
Блоки клапанные. Вентильные системы. Переходники

В зависимости от конструкции клапанные блоки подразделяются на серии А, В, Вх, С, Е (табл.1).
 Таблица 1

Стандартная конструкция головки вентиля клапанного блока

Серия

Количество вентилей
в клапанном блоке

1 2 3 5

А
Клапанный блок с фланцевым присоединением к датчику разности давлений и
фланцевым присоединением комплектов монтажных частей со стороны подвода
среды

В
Клапанный блок с фланцевым присоединением к датчикам разности давлений и
избыточного давления (бипланарный фланец) и резьбовыми отверстиями в теле блока
для подключения импульсных линий со стороны подвода среды

Вх
Клапанный блок для датчиков разности давлений Метран$100, $49 (заменяет
клапанные блоки БВН$02, БВН$03, БВН$04)

С

Клапанный блок с фланцевым присоединением к датчикам разности давлений и
фланцевым присоединением комплектов монтажных частей или резьбовыми
отверстиями в теле блока для подключения импульсных линий со стороны подвода
среды (новая конструкция)

Е
Одно$ или двухвентильные клапанные блоки с резьбовым присоединением к датчику
избыточного давления и резьбовым присоединением для подключения импульсных
линий со стороны подвода среды

Серия

Количество вентилей
в клапанном блоке

1 2 3 5

А $ 2,0 2,2

В $ 0,84 2,0 2,49

Вх 2,6 2,8

С 2,33 2,81

E 0,6 0,8 $ $

Поз Наименование Материал Кол$во

1 Рукоятка 12Х18Н10Т 1

2 Винт Сталь 20 1

3 Гайка 14Х17 1

4 Втулка Сталь 20 1

5 Прокладка Фторопласт Ф$4 4

6 Шток 36НХТЮ 1

7 Штуцер 12Х18Н10Т 1

8 Корпус 12Х18Н10Т* 1

Таблица 3

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КЛАПАННОГО БЛОКА

1. Блок клапанный 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации $ паспорт 1 экз.
3. Комплект монтажных частей (в соответствии с заказом) 1 компл.

Масса блоков (кг) не превышает значений, указанных
в табл.2

Таблица 2

* 02 $ основное исполнение по материалам корпуса
клапанного блока. По заказу корпус может быть изготовлен из
материалов. приведенных в табл.4, 6, 7, 9, 10.

Вентиль открыт H=57
Вентиль закрыт H=54
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ И РАБОТА КЛАПАННЫХ БЛОКОВ С ДАТЧИКАМИ ДАВЛЕНИЯ

Трех и пятивентильные клапанные блоки
Клапанные блоки трёх и пятивентильные монтируются

непосредственно на датчике разности давлений.
Импульсные линии подключаются к "+" и "$" камерам

датчика через изолирующие вентили клапанного блока.
Включение датчика разности давлений с трёх или

пятивентильными клапанными блоками в систему производится
следующим образом:
$ при закрытых изолирующих "И" и уравнительном "У" вентилях
клапанного блока открывается запорная трубопроводная
арматура, установленная в "+" и "$" импульсных линиях на
технологическом оборудовании.
$ на 1,5$2 оборота открывается изолирующий вентиль "+"
камеры и уравнительный вентиль для уравнивания давления в
камерах датчика;
$ уравнительный вентиль закрывается;
$ до упора открывается рукоятка изолирующего вентиля к "+"
камере датчика;
$ до упора открывается изолирующий вентиль к "$" камере
датчика.

Подключение контрольных приборов к
трёхвентильному блоку производится при закрытых
изолирующих клапанах, когда датчик отключен от процесса.

При использовании пятивентильного блока
отключение датчика от процесса не производится.

Одновентильный и двухвентильный клапанный
блок

Подача рабочей среды к датчику избыточного
давления производится при открытом изолирующем вентиле.

Направление подачи давления должно
соответствовать гидравлической схеме нанесенной на табличке
блока.

Наличие дренажных клапанов в конструкции
клапанных блоков позволяет выполнить продувку не только
измерительных камер датчика, но и импульсных линий, а также
подключение метрологического и контрольного оборудования.

Рис.3. Трехвентильный клапанный блок без дренажа А30.

I. КЛАПАННЫЕ БЛОКИ СЕРИИ A

Назначение
Клапанные блоки серии А (трех$ и пятивентильные)

предназначены для монтажа датчиков разности давлений
Метран$100$ДД (моделей 1412, 1420, 1422, 1430, 1432, 1434,
1440, 1442, 1444, 1450, 1460), Метран$150 (модели CD),
Метран$22$АС$1 (моделей 2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444,
2450, 2460), Метран$49$ДД (моделей 9420, 9430, 9440),
Rosemount 1151 (моделей DP), 3051 (моделей CD, CG, CA с
традиционным фланцем) и др. аналогичных моделей датчиков
и коммутации импульсных линий в системах автоматизации
технологических процессов.

Рис.1. Трёхвентильный клапанный блок
А31.

Рис.2. Пятивентильный клапанный блок
А52.

Конструктивные особенности
Традиционные клапанные блоки серии А

предназначены для присоединения импульсных линий к
клапанному блоку через монтажные фланцы (фланцевые
адаптеры). Модели клапанных блоков отличаются количеством
вентилей, наличием/отсутствием дренажных клапанов, их
расположением (до или после изолирующих вентилей) и
габаритными размерами.

Для трехвентильных блоков с расположением
дренажных клапанов до изолирующих вентилей и специальной
конфигурацией проточной части вероятность загрязнения
предклапанного объема значительно ниже.

И $ изолирующий вентиль, У $ уравнительный вентиль,
Д $ дренажный клапан, Д/К $ дренаж/контроль.

СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ, ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
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Рис.7. Пятивентильный клапанный блок с дренажом после изолирующего вентиля
с возможностью подключения метрологического оборудования А52�01

(остальное см.рис.3).

Рис.6. Пятивентильный клапанный блок с дренажом после изолирующего вентиля А52
(остальное см.рис.3).

Рис.5. Трёхвентильный клапанный блок с дренажом после изолирующего вентиля А32
(остальное см.рис.3).

Рис.4. Трёхвентильный клапанный блок с дренажом до изолирующего вентиля А31
(остальное см.рис.3).
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Клапанный блок  А   5   2   02   К   М20   Т   СК

ПРИМЕР  ЗАПИСИ ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛАПАНОГО БЛОКА ПРИ ЗАКАЗЕ

1. Код серии клапанного блока (табл.4).
2. Код типа клапанного блока (табл.4).
3. Код типа дренажного клапана (табл.4).
4. Код материала корпуса клапанного блока (табл.4).
5. Код специального исполнения (по заказу, табл.4).
6. Код монтажных частей (по заказу, табл.4).
7. Код монтажных частей для крепления клапанного блока на трубе (по заказу, табл.4).
8. Код монтажных частей для крепления датчика к трубе (по заказу, табл.4).

Таблица 4

2 3  4 5 6 7  81

Код 1 Серия клапанного блока* А

Код 2 Тип клапанного блока (определяется числом вентилей) 3 5

Код 3 Тип дренажного клапана

0 Без дренажа и без возможности подключения метрологического оборудования

1
Дренажные клапаны (К1/4" внутр.) до изолирующих вентилей
с возможностью подключения метрологического оборудования

2
Дренажные клапаны (К1/4" внутр.) после изолирующих вентилей
с возможностью подключения метрологического оборудования

2$01 
Дренажные клапаны после изолирующих вентилей с возможностью подключения
метрологического оборудования через переходник (М10х1,5 внутр. $ резьба переходника)

Код 4 Материал корпуса клапанного блока

02 12Х18Н10Т, заменитель12Х18Н9Т, 08Х18Н10Т

05** 15Х18Н12С4ТЮ, заменитель 08Х18Г8Н2Т, 12Х18Н10Т

06** Сплав 06ХН28МДТ, заменитель 10Х17Н13М2Т

07** Сталь10Х17Н13М2Т или 10Х17Н13М3Т

Код 5 Специальные исполнения (для общепромышленного исполнения не указывается)

К Для работы на газообразном кислороде

АС Для исполнения АС

F** Для агрессивных сред, где необходимо фторопластовое уплотнение

S**
Для монтажа к датчику с двумя монтажными отверстиями 7/16 UNF на расстояния
54 мм (1151, 3051С с традиционным фланцем)

Код 5 Монтажные части (по заказу)

К1/4" или
1/4NPТ

Монтажный фланец с резьбовым отверстием К1/4" или 1/4NPT

К1/2" или
1/2NPT

Монтажный фланец с резьбовым отверстием К1/2" или 1/2NPT

М20
Монтажный фланец с ниппелем из стали 12Х18Н10Т и накидной гайкой М20х1,5
для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм

М20У**
Монтажный фланец с ниппелем из углеродистой стали и накидной гайкой М20х1,5
для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм

Н Монтажный фланец с ниппелем из стали 12Х18Н10Т для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм

НУ** Монтажный фланец с ниппелем из углеродистой стали для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм

Код 7 Монтажные части для крепления клапанного блока на трубе

Т Скоба и кронштейн для крепления клапанного блока на трубе ф50

Код 8 Монтажные части для крепления датчика на трубе

СК Скоба и кронштейн для крепления датчика на трубе ф50

* Метран$100, мод. 1412, 1420, 1422, 1430, 1432, 1434, 1440, 1442, 1444, 1450, 1460;
   Метран$150, мод. CD;
   Метран$22$АС$1, мод. 2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460;
   Метран$49, мод. 9420, 9430, 9440;
   Rosemount 1151, мод. DP;
   Rosemount 3051, мод. C с традиционным фланцем.
** По согласованию с поставщиком.

Примечание: пример заказа монтажных частей отдельно от клапанного блока: КМЧ к клапанному блоку А   М20.
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ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рис.9. Пример монтажа датчика давления Метран�150 мод.CD
с установленным клапанным блоком и ниппелями.

Рис.8. Пример монтажа датчика давления Метран�100,
мод. 1412, 1420, 1422, 1430, 1432, 1434, 1440, 1442, 1444, 1450, 1460;
Метран�22�АС�1, мод. 2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460

 с установленным клапанным блоком и ниппелями.
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Рис.10. Пример монтажа датчика давления Rosemount 1151
с установленным клапанным блоком и ниппелями.

Рис.12. Пример монтажа датчика давления Метран�100 мод. 1412, 1420, 1422, 1430, 1432, 1434, 1440, 1442, 1444,
1450, 1460; Метран�150 мод. 150CD; Метран�22�АС�1 мод. 2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460;

Метран�49 мод. 9420, 9430, 9440; Rosemount 1151, 3051 (с традиционным фланцем)
с установленным клапанным блоком и фланцами (остальное см.рис.8, 9, 10).

Рис.11. Пример монтажа датчика давления Метран�100 мод. 1412, 1420, 1422, 1430, 1432, 1434, 1440, 1442, 1444,
1450, 1460; Метран�150 мод. 150CD; Метран�22�АС�1 мод. 2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460;

Метран�49 мод. 9420, 9430, 9440; Rosemount 1151, 3051 (с традиционным фланцем)
с установленным клапанным блоком и ниппелями под накидные гайки М20х1,5 (остальное см.рис.8, 9, 10).


