Техника регулирования

Инструкция по монтажу регулятора давления РА-М
ВВЕДЕНИЕ
Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с техническими
характеристиками, устройством, работой, правилами пользования, технического обслуживания, хранения и
транспортирования регуляторов перепада давления прямого действия.
Предприятие- изготовитель постоянно ведет работу по усовершенствованию изделия, поэтому в настоящем
руководстве могут быть не отражены незначительные изменения в конструкции, имеющиеся в изделии.
1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА.
1.1. НАЗНАЧЕНИЕ.
Регуляторы перепада давления предназначены для автоматического поддержания заданного перепада
давления рабочей среды на каком-либо гидравлическом сопротивлении. Путем изменения расхода, в том
числе между подающим и обратным трубопроводами теплоносителя в системах теплоснабжения.
1.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
1. Рабочая среда- вода, водяной пар, воздух, неагрессивные и нетоксичные газы.
2. Температура рабочей среды - +5...+200°С.
3. Условное давление -1,0; 1,6; 2,5 МПа.
4. Диапазоны настройки регуляторов -0,04...0,16 МПа (0,4...1,6 кгс/см2);
0,1...0,4 МПа (1,0...4,0 кгс/см2);
0,3...0,7 МПа (3,0...7,0 кгс/см2);
0,6...1,2 МПа (6,0...12,0кгс/см2).
5. Зона пропорциональности - не более 16% от верхнего предела настройки.
6. Зона нечувствительности - не более 2,5% от верхнего предела настройки.
7. Постоянная времени - не более 16с.
8.Относительная протечка -не более 0,6% от Kv.
9. Присоединение к трубопроводу фланцевое с размерами уплотнительных поверхностей и
присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80.
10. Окружающая среда -воздух.
11. Температура окружающей среды - +5...+50°С.
12. Влажность окружающей среды - 30...80%.
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МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ:
Корпус - чугун СЧ20; Сталь 12Х18Н9ТЛ.
Седло, тарелка, шток - нержавеющая сталь.
Пружина - сталь 60С2А.
Мембрана- EPDM; NBR.
Уплотнение штока - EPDM; фторопласт.
Направляющие - фторопласт.
1.3. УСТРОЙСТВО И РАБОТА РЕГУЛЯТОРА.
1.3.1. Устройство регулятора перепада давления прямого действия изображено на рис.1, перечень деталей в
табл.1 приложения.
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Клапан регулятора при отсутствии давления нормально открыт. Более высокое давление регулируемого
перепада подается импульсной линией на мембрану 29 (штуцер «+» поз. 20). Более низкое давление подается
импульсной линией под мембрану 29 (штуцер «-» поз. 21). Изменение разницы давлений выше заданной
величины, установленной при помощи пружины 60, приводит к сдвигу штока 36 и прикрытию или открытию
тарелки 5 клапана до момента, когда величина перепада давления достигнет величины, установленной на
задатчике.
1.3.2. Схемы подключения регулятора изображены на рис.2 и рис.3 приложения.
1.3.3. Внимание: во избежание повреждения мембраны не допускается подавать давление в
одностороннем порядке на штуцер «-». Давление на штуцере «+» всегда должно быть больше или
равно давлению на штуцере «-».
1.4. МАРКИРОВКА.
На корпусе регулятора закреплена табличка с основными сведениями об изделии.
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.
2.1. ПОДГОТОВКА РЕГУЛЯТОРА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.
2.1.1. Регулятор устанавливать на горизонтальном участке трубопровода согласно схеме подключения (рис.2,
рис.3 приложения). Перед регулятором установить магнито-сетчатый фильтр.
О
При температуре рабочей среды до 140С регулятор устанавливать в любом положении.
О
При температуре рабочей среды выше 140С и при использовании пара в качестве рабочей среды регулятор
устанавливать задатчиком вниз. На импульсную линию от трубопровода с высокой температурой или паром
устанавливать конденсационно-разделительный сосуд (далее к-р сосуд).
В местах забора импульсов необходимо предусмотреть запорные краны, позволяющие отключать давление от
импульсных линий.
В процессе монтажа регулятора запорный кран должен быть закрыт и должно быть исключено
попадание внутрь трубопроводов и регулятора грязи, песка, окалины и т.п.
Запрещается проведение сварочных работ на трубопроводе с установленным регулятором.
Ответные фланцы трубопровода должны быть установлены без перекосов. Не допускается устранение
перекосов за счет натяга, приводящего к деформации фланцев корпуса регулятора.
При монтаже для подвески регулятора и других работ следует использовать фланцы и наружную поверхность
корпуса клапана.
2.1.2. Монтаж регулятора проводить в следующей последовательности:
- Установить два штуцера из комплекта регулятора на питающий и обратный трубопроводы согласно схеме
подключения регулятора (рис.2, рис.3 приложения).
- Установить два манометра из комплекта регулятора в штуцеры для манометров на мембранной коробке.
- Установить регулятор между ответными фланцами трубопровода.
- Соединить импульсными трубками штуцер «+» регулятора с питающим трубопроводом и штуцер «-»
регулятора с обратным трубопроводом.
2.1.3. К-р сосуд устанавливать в следующей последовательности:
- Закрепить к-р сосуд, располагая его выше мембранной коробки регулятора. К-р сосуд ориентировать
следующим образом: сторона со штуцером и заливным патрубком направлена вверх.
- Соединить импульсными трубками нижний штуцер к-р сосуда со штуцером регулятора и верхний штуцер к-р
сосуда со штуцером на трубопроводе.
- Перед вводом регулятора в эксплуатацию с водой или водяным паром к-р сосуд наполнить водой через
заливной патрубок. Заливной патрубок герметично закрыть пробкой.
2.1.4. В случае если у регулятора есть тенденция к колебаниям, (например: при малом расходе теплоносителя;
при большом перепаде давления до и после регулятора и т.д.), на импульсных линиях следует установить
стабилизирующие дроссели (игольчатые вентили). Обычно достаточно одного стабилизирующего дросселя на
импульсной линии между регулятором и объектом.
2.2. ПУСК, НАСТРОЙКА И ОТКЛЮЧЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА.
2.2.1. Пуск регулятора перепада давления.
1. Перед пуском запорные краны на импульсных линиях должны быть закрыты, стабилизирующие дроссели
открыты на 2…3 оборота, давление в импульсных линиях должно отсутствовать.
2. Заполнить трубопровод и внутренние полости клапана I рабочей средой до рабочего давления.
3. Подать давление в импульсную линию «+», плавно открыв запорный кран на импульсной линии.
4. Подать давление в импульсную линию «-», плавно открыв запорный кран на импульсной линии.
Внимание: во избежание повреждения мембраны не допускается изменять порядок подачи давления в
импульсные линии (см. п.1.3.3).
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2.2.2. Настройка регулятора перепада давления.
1.Наблюдая показания манометров, установить требуемую величину перепада давления путем регулировки
усилия пружины в задатчике, поворачивая регулировочный винт 68 гаечным ключом за четырехгранник в
верхней части винта.
2.В случае если давление в трубопроводе колеблется, убрать колебания стабилизирующими дросселями (или
одним дросселем, на котором происходят колебания), прикрывая их.
3. Если колебаний давления не наблюдается, в целях предупреждения их возникновения стабилизирующие
дроссели (игольчатые вентили) следует установить в следующее положение: закрыть полностью, затем
открыть примерно на 1 оборот.
Не допускается эксплуатация регулятора с полностью закрытыми стабилизирующими дросселями.
4. Наложить пломбу на регулировочный винт, используя отверстие в верхней части винта. Пломба не
должна мешать вертикальному перемещению винта в процессе работы регулятора.
2.2.3. Отключение регулятора перепада давления.
1. Закрыть запорный кран на импульсной линии «-».
2. Сбросить давление на импульсной линии «-».
3. Закрыть запорный кран на импульсной линии «+».
4. Сбросить давление на импульсной линии «+».
Внимание: во избежание повреждения мембраны не допускается изменять порядок сброса
давления из импульсных линий (см. п.1.3.3.).
3. ОБСЛУЖИВАНИЕ.
3.1. Регулятор в процессе своей работы не требует обслуживания, кроме периодического внешнего осмотра в
сроки, установленные графиком. При осмотре проверяются правильность регулировки, наличие или
отсутствие колебаний давления в трубопроводах, наличие или отсутствие течи рабочей среды, внешних
механических повреждений и посторонних предметов, мешающих работе регулятора. В период действия
гарантии допускается только изменение настройки регулируемой величины и устранение колебаний давления
в трубопроводах.
3.2. Для выполнения требований п.1.3.3. регулятор перепада давления требует внимания во время пуска или
остановки работы системы, которую он регулирует.
3.2.1. В период, когда система находится в нерабочем состоянии, запорные краны на импульсных линиях
должны быть закрыты, давление с импульсных линий сброшено.
3.2.2. Пуск регулятора производить по п.2.2.1 после пуска системы. Если регулятор был предварительно
настроен и стабилизирующие дроссели отрегулированы, настройку не производить (проверить правильность
настройки) и стабилизирующие дроссели не трогать.
3.2.3. Остановку работы системы производить после отключения регулятора по п.2.2.3.
4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.
Требования безопасности при монтаже и эксплуатации по ГОСТ 12.2.063-81.
Эксплуатация регулятора разрешается только при наличии эксплуатационной документации и инструкции по
технике безопасности, утвержденной руководителем предприятия-потребителя и учитывающей специфику
применения регулятора в конкретном технологическом процессе.
Обслуживающий персонал может быть допущен к обслуживанию регулятора только после получения
соответствующих инструкций по технике безопасности.
Опасность для жизни и здоровья обслуживающего персонала может представлять давление и температура
рабочей среды, а также пружина работающего регулятора.
Перед демонтажем регулятора необходимо сбросить давление рабочей среды с импульсных линий, входа,
выхода, спустить оставшуюся рабочую среду и проследить за снижением температуры регулятора.
Категорически запрещается проводить какие-либо работы (кроме настройки регулятора и устранения
колебаний стабилизирующим дросселем), если регулятор находится под давлением рабочей среды.
Во избежание травматизма не допускается производить какие-либо действия в зоне пружины
работающего регулятора.
В процессе монтажа, использования, технического обслуживания и ремонта регуляторов не может возникнуть
необходимости для разборки задатчика, кроме случаев внешних механических повреждений. При разборке
задатчика следует соблюдать меры предосторожности вследствие того, что пружина находится в
предварительно сжатом состоянии. Запрещается демонтировать пружину с собранного регулятора (сначала
снимается задатчик, затем с него пружина).
5. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ.
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5.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.
Текущий ремонт выполняется для обеспечения или восстановления работоспособности регулятора и состоит
в замене мембраны, уплотнений и прокладок. Перечень возможных неисправностей представлен в табл.2
приложения. При ремонте сохраняется принадлежность составных частей к определенному экземпляру
регулятора. При разборке и сборке регулятора необходимо предохранять от механических повреждений
уплотнительные и направляющие поверхности сборочных единиц и деталей, резьбы.
5.2. ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА.
Демонтаж проводить в следующем порядке:
1. Отключить регулятор по п.п.2.2.3.
2. Отстыковать импульсные линии от штуцеров “-” и “+” регулятора.
3. Сбросить импульсные линии с входа и выхода регулятора и спустить оставшуюся рабочую среду.
4. Снять регулятор с трубопровода.
6. УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ.
Испытания на прочность и герметичность регулятора проводить по методике изготовителя.
7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ.
7.1. УПАКОВКА.
Перед упаковкой все незащищенные от коррозии наружные поверхности консервировать смазкой
Литол24ГОСТ21150-75 или ЦИАТИМ- 221 ГОСТ 9433-80.
Проходные отверстия в корпусе клапана должны быть закрыты заглушками.
В качестве транспортной тары использовать картонные или деревянные ящики.
При упаковки в деревянных ящиках регулятор необходимо обернуть в два слоя парафинированной бумаги.
Регулятор должен быть закреплен внутри ящика.
Эксплуатационная и сопроводительная документация укладывается в полиэтиленовый пакет и
укладывается в ящик с упаковываемым изделием.
На ящике закреплена табличка с основными сведениями об изделии.
7.2. ХРАНЕНИЕ
Хранение регуляторов производиться в упаковке предприятия - изготовителя в закрытых складских
помещениях при температуре от +5°С до +50°С и относительной влажности от 30% до 80%. Не
допускается хранение регуляторов в одном помещении с коррозионно-активными веществами.
При хранении регуляторов должны быть предохранены от механических повреждений.
7.3. ТРАНСПОРТИРОВКА.
Регуляторы в упаковке разрешается транспортировать любым видом транспорта в соответствии с правилами
перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При погрузке и разгрузке не допускается
бросать и кантовать ящики. Условия транспортировки должны соответствовать условиям хранения.
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Таблица 1.

Позиция на рис.1.
1
2

33

Наименование деталей
Корпус
Седло
Крышка с нижней частью мембранной
коробки
Плунжер
Поршень с тарелкой
Гайка
Уплотнение разгрузочной камеры
Направляющая
Прокладка
Болт
Уплотнение тарелки (фторопласт)
Нижняя часть мембранной коробки
Верхняя часть мембранной коробки
Штуцер «+»
Штуцер «-»
Штифт
Гайка
Шайба
Поршень мембраны
Мембрана
Шайба
Уплотнение штока (уплотнительный
элемент в сборе)
Направляющая

36
37
38

Шток
Прокладка
Болт с гайкой

41
42
43
44

Прокладка
Гайка накидная
Штифт
Кольцо стопорное

3
4
5
6
7
8
9
10
13
18
19
20
21
23
26
27
28
29
30
32
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52
53
54
55
56
57

Труба
Фиксатор пружины
Фиксатор пружины
Тарелка
Тарелка
Шайба

60
63
64
66
68
75

Пружина
Втулка-зацеп
Втулка-зацеп
Кольцо стопорное
Винт регулировочный
Стопорный винт
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Техника регулирования

тел.:(812)970-74-58
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Техника регулирования

Описание последствий
отказов и повреждений
1. Регулятор не
поддерживает
необходимый
регулируемый параметр.

Возможные причины

Указания по устранению
отказов и повреждений

Регулятор неправильно
настроен.

Заново настроить регулятор.

Между витками попал
посторонний предмет.

Удалить посторонний
предмет.

Снять крышку 3 и удалить
Между седлом и тарелкой
клапана попал посторонний посторонний предмет.
предмет.
Повреждена мембрана.
Заменить мембрану.
Повреждено уплотнение 32. Заменить уплотнение 32.
Повреждена прокладка 37. Заменить прокладку 37.
Загрязнены импульсные
линии.

Прочистить импульсные
линии.

2. Негерметичность
уплотнения 33.

Повреждено уплотнение 33. Заменить уплотнение 33.

3. Негерметичность шва
между нижней и верхней
крышками мембранной
коробки.

Недостаточная затяжка
болтов 38.

Затянуть болты 38.

Повреждена мембрана.

Заменить мембрану.

4. Негерметичность
соединения.

Недостаточная затяжка
накидных гаек.

Затянуть накидные гайки.

5. Негерметичность шва
между корпусом 1 и
крышкой 3.

Недостаточная затяжка
болтов 10.
Повреждена прокладка 9.

Затянуть болты 10.

6. Давление в
трубопроводе
(импульсной линии)
колеблеться.

Не установлены или не
отрегулированы
стабилизирующие дроссели
(игольчатые вентили).

Установить или
отрегулировать (приоткрыть)
стабилизирующие дроссели
(игольчатые вентили).

7. Утечка рабочей
среды из-под гайки
накидной 42.

Повреждена прокладка 41.

Заменить прокладку 41.

тел.:(812)970-74-58

Заменить прокладку 9.
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