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1.0 ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

     

    -     Оборудование, описанное в данном руководстве, представляет собой устройства под давлением,  

установленные в герметичные системы. 

    -   Рассматриваемое оборудование, как правило, устанавливается в системах транспортировки 

воспламеняющихся газов (например, природный газ). 

1.1 Соответствие директиве 97/23/EC (PED) 

Отсекающие устройства HBC 975 с реле давления для срабатывания по максимальному и 

минимальному давлению могут использоваться как устройства под давлением, так и как устройства 

обеспечения безопасности согласно директиве 97/23/EC. 

Клапану не требуется никаких дополнительных устройств обеспечения безопасности, расположенных 

на входе для защиты от возможных сверхдавлений по сравнению с его допустимым давлением PS, 

если для станции редуцирования максимальное случайное давление на выходе составляет MIPd≤1,1 

PS. 

Клапан, если используется в станциях редуцирования давления газа, должен быть установлен как 

минимум в соответствии с требованиями норм EN 12186 и 12279. Все возможные места сброса газа, 

вызванные возможными неисправностями датчиков, должны быть выведены в соответствии с нормами 

EN 12186 и 12279. 

Операции по обслуживанию, контролю и техническому обслуживанию должны проводиться в 

соответствии с действующими нормами (типология и частота). 

До начала ввода в эксплуатацию внешняя герметичность должна быть проверены под давлением, 

равному рабочему давлению на месте установки оборудования. 

Внутренняя герметичность, если оборудование используется в качестве устройства обеспечения 

безопасности, должно быть проверено под давлением, равном 1,1 xPS. Данные проверки имеют 

важное значение в целях поддержания маркировки CE. 

1.2 Меры предосторожности для рабочих 
 
    До проведения  установки, ввода в эксплуатацию или технического обслуживания рабочие обязаны: 
 
  - ознакомиться с устройствами безопасности, применяемыми при установочных работах, которые им 

необходимо проводить; 
 
  -   получить необходимые разрешения и работать в соответствии с их требованиями; 

  - быть снаряженными необходимыми индивидуальными средствами защиты (каска, очки и т.д.); 
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-  убедиться, что зона, в которой необходимо осуществлять работы, оборудована предусмотренными 

средствами коллективной защиты и необходимыми инструкциями по технике безопасности. 

1.3 Упаковка 

Упаковка для перевозки оборудования была разработана и произведена так, чтобы ни одна из деталей 

оборудования не могла получить повреждения во время нормальной перевозки и соответствующих 

работ. В ходе открытия упаковок необходимо проверить целостность содержащихся материалов. При 

наличии возможных повреждений сообщить о возможном ущербе, сохраняя при этом оригинальную 

упаковку для последующего расследования данного случая. 

1.4 Погрузочно-разгрузочные работы 

Погрузка и разгрузка оборудования и его компонентов должна осуществляться после оценки 

подъемных средств на предмет соответствия  подъемным нагрузкам  (подъемная мощность и 

функциональность).  

Погрузка и разгрузка оборудования  должна осуществляться с использованием точек подъема, 

предусмотренных этим оборудованием. 

Использование моторизированных средств должно осуществляться  специально предназначенным для 

этого персоналом. 

1.5 Установка 

Если установка оборудования требует применения на месте фитингов под давлением, они должны 

устанавливаться в соответствии с инструкциями производителя этих фитингов.  

Выбор фитинга должен осуществляться с учетом специального случая применения оборудования и 

предусмотренных характеристик станции. 

1.6 Ввод в эксплуатацию 

Ввод в эксплуатацию должен осуществлять персоналом, прошедшим надлежащую подготовку. 

Во время работ по вводу в эксплуатацию персонал, в котором нет крайней необходимости, должен быть 

удален на безопасное расстояние, а также соответствующим образом должна быть помечена запретная 

зона (таблички, временные ограждения и т.д.). 

Следует проверить, соответствуют ли настройки оборудования запрошенным, при необходимости 

предусмотреть их восстановление до требуемых значений в соответствии с методами, указанными 

далее в руководстве. 
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Во время ввода в эксплуатацию должны быть оценены риски, обусловленные возможными сбросами в 

атмосферу горючих или вредных газов. 

При установке на распределительные сети для природного газа необходимо учитывать риск 

образования взрывоопасной смеси (газ/воздух) внутри трубопроводов. 

ОТСЕКАЮЩИЙ КЛАПАН – SLAM SHUT VALVE 

HBC 075 
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2.0 ВВЕДЕНИЕ 

Задача данного руководства состоит в предоставлении основных данных по установке, вводу в 

эксплуатацию, демонтажа, повторного монтажа и технического обслуживания отсекающих клапанов HBC 

975.  

Кроме того, в рамках данного руководства предоставляется краткое описание основных характеристик 

клапана и его вспомогательного оборудования. 

2.1 Описание 

Отсекающий клапан  HBC 975 представляет собой устройство, которое перекрывает поток газа, если 

контролируемое давление достигает значения, заданного для его срабатывания или же приводится в 

действие вручную. 

2.2 Основные характеристики 

Клапан предназначен для средних и высоких давлений. 

Основные характеристики данного клапана следующие: 

- Сбалансированная запорная часть клапана 

- Пневматическое  непрямое приведение в действие с отдельным питанием 

- Срабатывание по минимальному и/или максимальному давлению 

- Регулируемая скорость закрытия от 0.5 до 2 сек. 

- Нажимная кнопка закрытия на месте 

- Встроенный байпас 

- Взвод только вручную 

- Простое техническое обслуживание без демонтажа корпуса с линии 

- Высоконадежные внутренние узлы 

- Возможность установки на регуляторы Reflux и Aperflux 

2.3 Диапазоны применения и функциональные характеристики 

Некоррозивные, фильтрованные газы 

Проектное давление: до 100 бар 

Рабочая температура: от-10°+60°C (по запросу-20°+60°C) 

Командные устройства SH11 -94 

Срабатывание по максимальному давлению: 1 ÷ 85 бар 

Срабатывание по минимальному давлению: 0.4 ÷ 75 бар 
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------- ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ 

___ ПНЕВАМТИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

__ _ __ БАЙПАСНАЯ ЛИНИЯ 

ДИАГРАММА ПРЕДСТАВЛЕНА С 
ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 
БЕЗ ПИТАНИЯ И В ПОЛОЖЕНИИ 
ЗАКРЫТИЯ 
 

ПОЗ. описание 
1) ТРЕХХОДОВОЙ КЛАПАН  
2) ФИЛЬТР CF 14- R 1/4-  
3) МАНОМЕТР  
4) РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ RB1  
6) ПРЕДОХРАНИТ. КЛАПАН
8) ПНЕВМ. КЛАПАН 3/2  

8.1) РЫЧАК ВОЗВРАТА 
9) РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ SH11-94 

9,1] РЕГКЛИРОВАНИЕ ПРУЖИНЫ 

9.2) КНОПКА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ  
10) МАНОМЕТР  
11) ПРИВОД ПРОСТОГО ДЕЙСТ. 
12) ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН 
13) ПРУЖИНА ЗАКРЫТИЯ 

Рисунок 1 

2.4 Принцип действия 

Отсекающий клапан в основном состоит из следующих узлов (смотри рис. 1 ) 

   - запорный клапан (12) 

   - пневматический привод простого действия (11 ) 

   - устройство line-off (перекрытие линии) 

Запорная часть клапана при отсутствии давления удерживается в положении закрытия пружиной (13) и 

опирается на седло клапана. Герметичность гарантируется контактом между запорной частью и седлом 

клапана. Командное давление получается путем отбора газа под давлением Pe непосредственно на 

входе клапана. Газ проходит через клапан (1) (который может переводить давление по направлению 

выходного трубопровода через байпасную линию) и надлежащим образом отфильтрованный фильтром 

(2) входит в регулятор давления (4), задача которого состоит стабилизации командного давления на 

клапане (4 бар), 
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СБРОС В 
АТМОСФЕРУ 
 
 
 
КОРОБКА 
УПРАВЛЕНИЯ 



 

что может быть проверено посредством манометра (3). Стабилизированный газ входит в 

пневматический клапан 3/2 (8) с последующим проходом к приводу (11). Заполнение управляющей 

камеры привода вызывает открытие клапана. 

2.5  Настройки 

Настроечные пружины 

Таблица TT 984 

  

d= диаметр проволоки 
wire diameter - diametre du fi 

Lo= длина 
Length — Longeur du ressort libre 

i=  кол-во пригодных витков 
Active coils — Numbre de spires utiles 

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ (бар) 
Suggested setting range (Bar)— Plage consellе (Bar) 
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МОД.103 

Характеристики пружин Диапазон настройки в бар 

Поз. Код  
Цвет 

Срабатывание по увеличению 
давления 

Белый  
Желтый  

Желтый /черный 
Оранжевый 

Белый / красный 

Поз.  Код   
Цвет 

Срабатывание по уменьшению 
давления 

Красный 
Зеленый 

Черный 
 
Желтый 

МОД.104 
Характеристики пружин Диапазон настройки в бар 

Поз. Код 
 

Цвет 
 Срабатывание по увеличению 

давления 
Желтый /черный 

Оранжевый 
Белый / красный 

Поз. Код Цвет 
 

Срабатывание по уменьшению 
давления 

Черный 
 

Желтый 

it= всего витков 
Total coils — Numbre de spires totales 
 
De= внешний диаметр 

Ex.dia — Dia. exteriur 

 



 

Талица TT 985 

  

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ДИАПАЗРН НАСТРОЙКИ 
suggested set point range 

 

 

     d = диаметр проволоки De = внешний диаметр   it = всего витков 
    dia wire ex. dia total coils 
Lo= длина i = количество пригодных витков 

lenght active coila 
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РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ SH 1190 МОД.105  
Tripping unit type SH 1190 mod- 105

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРУЖИНЫ 
spring caracteristics

ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ В БАР 
Set point range in bar 

 
КОД 

СРАБАТЫВАНИЕ ПО МАКС. ДАВЛЕНИЮ  
___ for increasinq pressure _____  

ПОЗ
. 

СРАБАТЫВАНИЕ ПО МИН. ДАВЛЕНИЮ 
for decreasinq pressure 

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ SH 1190 МОД.105  
Tripping unit type SH 1190 mod. 105

ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ В PSIG 
Set point range in psig 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРУЖИНЫ 
sprinq caracteristics

 
КОД 

СРАБАТЫВАНИЕ ПО МАКС. ДАВЛЕНИЮ 
___for increasinq pressure______ПОЗ  

СРАБАТЫВАНИЕ ПО МИН. ДАВЛЕНИЮ 
for decreasing pressure

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ SH 1190 МОД.105/92 
 Tripping unit type SH 1190 mod. 105/92 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРУЖИНЫ 
sprinq caracteristics

ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ В БАР 
Set point range in bar 

 
КОД 

ПОЗ  СРАБАТЫВАНИЕ ПО МАКС. ДАВЛЕНИЮ 
for increasinq pressure  

СРАБАТЫВАНИЕ ПО МИН. ДАВЛЕНИЮ 
for decreasing pressure ______ 

№*3 ПРУЖИНЫ

 



 

3.0 УСТАНОВКА 

3.1 Общие сведения 

Отсекающий клапан HBC 975 всегда поставляется в комплекте с соединение для отбора импульса 

давления. До установки клапана необходимо убедиться, что: 

-      клапан может быть установлен в предусмотренном пространстве, и он в достаточной мере доступен 

для проведения последующих работ по техническому обслуживанию (смотри таблицу 1); 

-   входные и выходные трубопроводы находятся на одинаковом уровне, и они в состоянии 

выдерживать вес клапана, в противном случае предусмотреть установку специальных опор 

(смотри таблицу 1); 

-      фланцы входа/выхода трубопровода безупречно параллельны; 

-  внутренняя часть патрубков клапана прочищена, и клапан не был поврежден во время 

транспортировки 

-    входной трубопровод до фильтра был очищен в целях удаления остаточных загрязнений, таких как 

сварочные окалины, песок, остатки краски, вода и т.д.... 

После проведения вышеуказанных проверок можно устанавливать клапан на линии, ориентируя корпус 

таким образом, чтобы направления потока соответствовало стрелке, выштампованной на корпусе.  

Для достижения хорошей работы необходимо, чтобы место отбора выходного импульса было 

соединено с прямолинейным участком выходного трубопровода длиной согласно рисунку 2, и чтобы 

максимальная скорость газа в точке отбора не превышала значений 30 м/с. 

В целях избежания сбора загрязнений и конденсатов в трубке отбора импульса рекомендуется: 

-    чтобы трубка отбора импульса проходила под уклоном в направлении места подсоединения 

выходного трубопровода с  уклоном примерно 5-10%; 

-       чтобы подсоединение к выходному трубопроводу было всегда приварено в верхней части этого    

трубопровода. 

Для подсоединения места отбора импульса и сброса смотри рис. 5 и 6. 

 Управление посредством реле давления закрытия клапана осуществляется посредством сравнения 

давления в линии, которое можно считать с манометра (рис. 1 поз. 10) и настроечных пружины 

(минимума и/или максимума) реле давления  SH11-94. Когда сравнение отличается от значения 

максимума или меньше в случае настройки по минимуму реле давления передвигает рычаг 

пневматического управления, который сбрасывает в атмосферу газ, содержащийся в камере 

управления запорной части.  
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Пружина (13) приводит таким образом к закрытию клапан (12). Клапан может быть приведен к закрытию 

механическим движением путем нажатия кнопки (9.2). 

Взвод клапана осуществляется исключительно вручную посредством панели реле давления SH11-94 при 

помощи рычага. 

Наиболее частые типологии установка отсекающего клапана HBC 975 приведены на рисунках 2 и 3. 

Таблица 1 

 
 

100  1M 200 260  Ду 
4 " 6" 8" 10"  

S ANSI 300 
   ANSI 600  

368 
394  

473 
508  

588 
609  

708 
752  

A  518  645 687 796  
B  650  835 900 1060  
C  358  410  445  510  
D  700  870  952  1136  
E  180  225  265  340  
F 205  275  320  440  

X  Ø a 10 X Ø i 8  

Вес в кгс     weight in kgf 
 

    ANSI 300 
   ANSI 600  

120 
131  

239 
                256 

349 
375  

650 
700  
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На рисунке 2 схематично представлена установка на линии редуцирования давления; на рисунке 3 и 

изображена установка на общем участке. 
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V1 ВХОДНОЙ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН  
1 ГАЗОВОЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ ОТСЕКАЮЩЕЕ   

УСТРОЙСТВО 
2 РЕГУЛИРОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО ВСТРОЕННЫМ 

ОТСЕКАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ 
3 ПИЛОТНЫЙ РЕГУЛЯТОР 
4 ВХОДНОЙ МАНОМЕТР 
5 ВЫХОДНОЙ МАНОМЕТР 
6 ВЫХОДНОЙ ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН 
V2 ВЫХОДНОЙ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН 



 
4.0 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

4.1 Общие сведения 

После установки необходимо проверить: 

-  внешнюю герметичность: гарантирована, если при покрытии узла под давлением пенообразующем 

средством не образуются пузыри 

- внутреннюю герметичность: внутренняя герметичность представляет собой элемент, который 

разделяет две камеры под различным давлением и гарантирована, если давление в закрытой камере 

с меньшим давлением остается стабильным в течение не менее 15 минут 

- чтобы запорный клапан на входе/выходе линии и сбросной краник были закрыты 

- чтобы отсекающий клапан находился в положении закрытия. 

Состояние открытия и закрытия можно видеть на основании положения индикатора открытия/закрытия, 

используемого в управляющей головке реле давления. 

Отсекающий клапан как правило поставляется уже настроенным на требуемое значение, но по 

причинам безопасности рекомендуется повторить настройку согласно процедуре, описанной в ниже 

следующих параграфах. 

ВНИМАНИЕ:  до ввода в эксплуатацию рекомендуется проверить, чтобы условия применения 

соответствовали характеристикам отсекающего клапана. Данные характеристики перечислены в виде 

символов на табличках, которыми снабжается каждый прибор. В таблице 2 приведен перечень 

используемых символов и их значение. 
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Таблица 2 

Некоторые символы, используемые на табличках,  описаны ниже: 

Ps = максимальное допустимое давление 

Ts = диапазон рабочей температуры 

Pemax = максимальное входное давление 

Who = диапазон срабатывания реле давления по сверхдавлению. 

Может быть получен с использованием настроечным пружин, указанных в прилагаемых таблицах, 

путем проверки точки регулирования. 

Wao = диапазон срабатывания реле давления по сверхдавлению. 

Может быть получен с использованием настроечной пружиной, установленной P.Fiorentini во время 

технического испытания. 

Whu = диапазон срабатывания реле давления по уменьшению давления. 

Может быть получен с использованием настроечным пружин, указанных в прилагаемых таблицах, 

путем проверки точки регулирования. 

Wau = диапазон срабатывания реле давления по уменьшению давления. 

Может быть получен с использованием настроечной пружиной, установленной P.Fiorentini во время 

технического испытания. 
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Рисунок 4 
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4.2 Контроль настройки 

Проверить, чтобы настройка отсекающего клапана была на необходимом значении следующим 

образом (смотри рис. 1 и 2): 

- отдельно подсоединить управляющую головку к контролируемому вспомогательному давлению 

- нажать специальную кнопку (9.2), чтобы отсекающий клапан сработал и оказался в положении 

закрытия 

- полностью разгрузить настроечную пружину регулятора R91 (2) 

- медленно открыть запорный клапан V1 на входе отсекающего клапана с последующей нагрузкой 

давлением линии на входе отсекающего клапана 

- позиционировать трехходовой клапан (1) в положение байпаса и нагрузить давлением линию на 

выходе отсекающего клапана 

- убедиться, что давления до и после клапана уравновесились 

- увеличить настроечную пружину регулятора R91 (2) до значения 4 бар 

- позиционировать трехходовой клапан (1) в рабочее положение 

- переключить пневматический клапан 3/2 рычагом (8.1) для взвода реле давления (9) 

- проверить открытие отсекающего клапана посредством специального индикатора 

- стабилизировать значение вспомогательного давления на значении ниже значения срабатывания по 

максимальному давлению или на значении, расположенном между максимальным и минимальным 

давлением в случае подготовки для обоих срабатываний 

- при помощи специальной рукоятки взвести отсекающее устройство и: 

* для предохранительных устройств, которые срабатывают по максимальному давлению: 

медленно увеличить вспомогательное давление и проверить значение срабатывания. При 

необходимости увеличить значение срабатывания путем вращения регулирующего наконечника  

по часовой стрелке, для уменьшения значения срабатывания – вращать в обратном 

направлении (смотри рис. 10). 

* для предохранительных устройств, предусмотренных для увеличения или уменьшения 

давления: медленно увеличить вспомогательное давление и отрегулировать значение 

срабатывания. Вернуть вспомогательное давление к начальному значению и осуществить 

операцию взвода отсекателя. Проверить срабатывание по уменьшению давления путем 

медленного уменьшения вспомогательного (смотри рис. 10). 

4.3 Messa in servizio 

ввод в эксплуатацию line Off (устройство перекрытия линии)  

1)    закрыть клапана входного участка и выходного участка 

2)    снять давление с обеих линий 
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3) расцепить вручную реле давления SH 11-94 путем нажатия кнопки ручного расцепления 

4) полностью разгрузить настроечную пружину регулятора R91 

5) позиционировать трехходовой клапан в положении байпаса: 

в случае, если на одном и том же участке установлены два отсекающих клапана HBC и HB, 

действия с поз. 3 до. 5 должны быть выполнены в обоих устройствах Line Off (перекрытия 

линии) 

6) медленно открыть запорный клапан на входе отсекающего клапана с последующей нагрузкой 

давлением линии на выходе при рабочих условиях 

7) после уравновешивания давления на входе и выходе повернуть трехходовой клапан в рабочее 

положение 

Давление уравновешено если: 

Случай a) отсекающий клапан HBC: давление, считываемое на манометре входного участка и 

выходного участка одинаково 

 Случай b) отсекающий клапан HB встроенный в регулятор давления: давление, считываемое на 

манометре входного участка регулятора стабильно, а настройка равна предварительно 

заданной 

8) отрегулировать давление регулятора R91 на 4 бар путем медленно откручивания регулирующего 

наконечника; если в ходе этой операции отсекающий клапан случайно откроется, ничего не 

произойдет, поскольку давление на входе и выходе уравновешены 

9) открыть отсекающий клапан HBC посредством рычага реле давления SH11- 94 

10) повторить операции поз. 8 и поз. 9 со встроенным отсекающим клапаном HB. 

Эта процедура действительна для отсекающих клапанов HBC 975 и HB, встроенных в регуляторы 

давления Aperflux 851 и Reflux 819 и клапана регулирования Reflux 919. 

5.0  ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

По запросу на клапане могут применяться: 

-  сигнализационный микропереключатель клапан открыт и/или закрыт 

- аварийная система с дистанционным управлением 

Кроме того, система может устанавливаться на регуляторы Reflux и Aperflux. 
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6.0   НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ 

 

НЕПОЛАДКА  ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ УСТРАНЕНИЕ 

Незакрывание запорной части 

отсекателя  

Засорение сбросного жиклера 

пневматического клапана 3/2. 

Прорыв мембраны (4) мод.104 

или o-кольца измерительной 

головки  

 
Прочистить  
 
 
Заменить  

Утечка по запорной части 

отсекателя 

Повреждена прокладка запорной 

части (7) 

Повреждены   o-кольца  (87)  и  

(88)  

Эродированное или 

поцарапанное седло запорной 

части (71)  

 
Заменить  
 
 
Заменить 
 
 
 
Исправить или заменить  

Неправильное давление 
расцепления  Неправильная настройка 

пружины макс и/или мин 
 
 
Трения 

Утечка по кольцу CACO 

пневматического управления 

Перенастроить при помощи 

регулирующего наконечника 

Прочистить 

Заменить  

Не взводится  
Продолжающееся действие 

причины, которая вызвала на 

выходе увеличение или 

уменьшение давления 
 
Сломанные рычажные 
механизмы 

Отсутствие давления для 

пневматического взвода  

 
Проверить причины 
 
 
 
 
 

Заменить реле давления 

 SH 11-94 
 
Заменить картридж фильтра  
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7.0 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

7.1 Общие сведения 

До начала любых работ по техническому обслуживанию следует сбросить давление в соответствии со 

следующей процедурой (смотри рис. 2 и 3): 

a) закрыть запорный клапан на входе V1 

b) закрыть запорный клапан на выходе V2 

e)      проверить, открыт ли отсекатель 

d) очень медленно сбросить давление сбросного краника в атмосферу (6) 

В случае отсекателя со срабатыванием по минимальному давлению сбросить давление, имеющиеся 

на входе клапана при помощи позиционирования в положение байпас трехходового краника (1). 

7.2 Демонтаж 

До начала работ по демонтажу необходимо проверить: 

  - что клапан перекрыт на входе и выходе и что сброшено давление между двумя запорными клапанами 

  - что имеется ряд ключей, указанных в таблице 

- что имеется ряд рекомендованных запасных частей 

На основании типологии неисправности проверить, касается ли техническое обслуживание: 

a) запорного клапана 

b) пневматического привода простого действия 

e) устройства line-off (перекрытия линии) 

a)   Запорный клапан (смотри рис. 6 и 6 bis) 

Возможно демонтировать отсекающее устройство без отсоединения корпуса от трубопровода: 

  - отсоединить все места отбора питания и импульса путем отвинчивания переходников с коническим 

уплотнением 

  - ослабить крепежные винты опорного хомута системы LINE OFF 

  - ослабить крепежные винты и снять отсекающее устройство 

  - ослабить крепежные гайки (33) запорной части (71) на штоке (6) 

  - снять запорную часть (71) 

  - полностью разгрузить пружину (80), отвинчивая стопорную гайку (9) 

  - снять пружину (80) 

  - ослабить крепежные винты (86) и снять направляющую запорной части (72) 
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  - ослабить крепежные винты (89) стопорного кольца (8) и армированной прокладки (7) 

  - снять стопорное кольцо (8) и армированную прокладку (7) 

  - проверить и прочистить металлические детали 

  - внимательно проверить надлежащее состояние седла клапана запорной части 

   - заменить все компоненты, входящие в состав набора запасных частей. 

Установка в перевернутом положении (сотри рис. 6A) 

Если высота оси трубопровода не позволяет демонтировать отсекающее устройство HB 97, 

необходимо действовать следующим образом: 

- снять хомут (59) в комплекте с микропереключателем, отвинтив винты (81)  

- полностью отвинтить направляющий шток (17) при помощи многоугольного ключа (звезда) на 27 

мм 

- снять индикаторный шток (21) в комплекте с удлинителем (18) и направляющий шток (17) путем 

смещения вправо 

    -      для демонтажа отсекающего устройства придерживаться описанного выше. 

Для монтажа следовать этим указаниям 

   -     установить отсекающее устройство HB 97 

   -     закрутить винты (35) 

    -     установить индикаторный шток (21) в комплекте с удлинителем (18) и направляющий шток (17), 

начиная справа и смещая влево 

     -    проверить индикаторный шток (21), вошел ли он в зацепление   

     -   проверить о-кольцо (46) и скребковое кольцо (45) направляющего штока (17) 

     -   закрутить направляющий шток (17) при помощи многоугольного ключа (звезда) на 27 мм 

    -    установить хомут (59) в комплекте с микропереключателем, завинтив винты (81). 
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Single action pneumatic actuator  
- Unscrew the nut pos.  (60) and remove the stroke reference ring pos. (59)       

- slacken the fixing nuts pos. (67) and remove the flange pos. (74) and the plating pos. 

(75) 

- remove the balancing piston pos. (15) 

- keeping the spacer pos. (69) firm, unscrew and remove the balancing rod guide pos. 

(11) 

- remove the piston pos. (65) and the spacers pos. (69) and (19) 

Пневматический привод прямого действия 

- отвинтить гайку (60) и контрольное кольцо хода (59) 

- ослабить крепежные гайки (67) и снять фланец (74) и обшивку (75) 

- снять балансировочный поршенек (15) 

- удерживая прокладку (69) отвинтить и снять направляющий балансировочный шток (11) 

- снять поршень (65) и прокладки (69) и (19) 

- ослабить крепежные винты (27) 

- отделить фланец (73) от крышки (70) 
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- снять с крышки (70) направляющий шток (20) 

- заменить все компоненты, входящие в состав набора запасных частей.  

Устройство Line-off (перекрытие линии) 

Фильтр (смотри рис. 7) 

- открутить стакан (1) с крышки (2) 

- ослабить винты (9) и снять картридж фильтра (4)  

- заменить все компоненты, входящие в состав набора запасных частей 

Регулятор давления R91 (смотри рис. 8) 

-  снять стопорную гайку (24) и о-кольцо (28) 

 -  ослабить винты (23) и снять муфту (14), держатель пружины (15), пружину (21) и узел держателя 

мембраны (11) 

- открутить стопорную гайку (22) с держателя мембраны (11) и снять держатель пружины (13) и 

мембрану (10) 

- окрутить колпачок (1) и снять держатель пружины (6), пружину (20),  стопорное кольцо (7), запорную 

часть (8) и армированную прокладку (3) 

- заменить все компоненты, входящие в состав набора запасных частей. 

Сбросной клапан VS/FI (смотри рис. 9) 

- открутить наконечник (5), колпачок (3), разгрузить пружину (4) и снять запорную часть (2) 

- внимательно проверить надлежащее состояние седла клапана (1)  

- заменить все компоненты, входящие в состав набора запасных частей. 

Реле давления типа SH 11-94 типа 104 и 105 (смотри рис. 10) 

- отсоединить место отбора сигнала 

- ослабить крепежные винты (44) 

- снять крышку (2) 

- заменить все компоненты, входящие в состав набора запасных частей. 

ПРИМЕЧАНИЕ: после срабатывания отсекающего клапана закрыть запорные клапана на входе и 

выходе и сбросить давление. 

Отсекающий клапан никогда не должен задействоваться до устранения причин проведения 

работ. 
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Рисунок 6 
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Рисунок 6 bis 

ВАРИАНТ/VERSION/VARIANTE/VERSION/VARIANTE/VARIANTE 
Ду: 6``-8``-10`` 
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          Рисунок 7



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 
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ВЕРИЯ С ВКЛЮЧЕННЫМ СБРОСОМ 

  

Рисунок  9 
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Figure 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 
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Рисунок 11 
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Рисунок 12 
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