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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для
изучения технических характеристик, принципа работы, правил
использования,

технического

обслуживания,

хранения

и

транспортирования устройств защитных для манометров.
Руководство
устройства

по

защитные

эксплуатации
для

распространяется

манометров,

на

изготавливаемые

ООО НПП «Гималаи» по техническим условиям ТУ 28.14.11-01736868381-2020.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

ВЫСОКОЕ

ДАВЛЕНИЕ!

Изделие

может содержать среды под высоким давлением. Перед установкой,
снятием

или

обслуживанием

изделия

убедитесь,

что

оно

изолировано от всех соединительных трубопроводов, и в нём
отсутствует давление.
ВНИМАНИЕ. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ
ПРАВО

вносить

конструктивные

изменения

ухудшающие его технические характеристики.
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1
1.1

ОПИСАНИЕ И РАБОТА
Назначение

Устройства защитные для манометров (далее – изделия)
предназначены для защиты чувствительного элемента прибора
измерения давления от воздействия на него агрессивных рабочих
сред или низких температур.
Условное обозначение изделий расшифровывается по схеме,
изображённой на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема расшифровки условного обозначения изделия

5

ООО НПП «Гималаи», т. (846) 276-19-11, 276-19-12, e-mail: gimalai@gimalai.com

1.2

Технические

характеристики

изделия

указаны

в

таблице 1.
Таблица 1

Рабочая среда

Нейтральная жидкость

природные углеводороды,
воздух, вода, перегретый пар,
нефтепродукты и др., по
отношению к которым материалы
изделия считаются стойкими
кремнийорганическая жидкость,
минеральные масла, спирт и др.,
совместимые с рабочей средой

Номинальное давление, PN,
МПа
Номинальный диаметр
запорного устройства, DN
- игольчатый вентиль
- шаровой кран
Класс герметичности
запорного устройства по
ГОСТ 9544
Вытесняемый объем
разделителя, см3
- с резиновой мембраной
- с металлической мембраной
- с фторопластовым
сильфоном
Температура рабочей среды,
°С
Климатическое исполнение
по ГОСТ 15150
Назначенный срок службы, лет
Дренаж
Габаритные размеры, мм,
не более
Масса, кг, не более

1; 4; 10; 25; 40

5
8
А

6…12
0,2…1,4
12…30
от минус 20 до плюс 150
У1
3
присутствует
195х143х92
1,4
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1.3 Комплектность
Изделие
Руководство по эксплуатации
Рекомендации по техническому
обслуживанию разделителей сред
Паспорт
Комплект ЗИП
1.4

1 шт.
1 экз.
1 экз.
1 экз.
1 компл.

Устройство и работа

Изделие состоит из запорного устройства

и разделителя

сред (РДС). Запорное устройство может выть выполнено в виде
игольчатого вентиля (ВИГ) или шарового крана (КШ).
1.4.1 Модификация с шаровым краном
Модификация изделия с запорным устройством в виде
шарового крана представлена на рисунке 2. Шаровой кран состоит
из корпуса 1 с входным 2 и выходным 3 штуцерами, между
которыми через уплотнительные сёдла 4 размещена шаровая
пробка 5, поворачиваемая через валик 6 с помощью рукоятки 7,
фиксируемой болтовым соединением 8. Ограничительная шайба 9
определяет предельные положения рукоятки 7. Штуцер 2 и валик 6
снабжены резиновыми уплотнительными кольцами 10 и 11.
В

выходной

штуцер

установлен

сбросной

клапан 12,

содержащий дренажную трубку 13 и иглу 14, фиксируемую от
полного отворачивания винтом 15.
Разделитель

сред

с

резиновой

(фторопластовой,

металлической) мембраной состоит из корпуса 19 и крышки 20,
между которыми установлена мембрана 21. Корпус 19 содержит

7

ООО НПП «Гималаи», т. (846) 276-19-11, 276-19-12, e-mail: gimalai@gimalai.com

входной штуцер 22, а крышка 20 - выходной

штуцер 23 и

дренажное отверстие, герметичность которого обеспечивается
шариком 24, прижатым дренажным винтом 25 .
Рисунок 2 – Конструктивная схема
изделия с шаровым краном
1 – корпус (КШ); 2, 3

– входной и

выходной штуцеры КШ;
4 – уплотнительные сёдла;
5 – шаровая пробка;
6 – валик; 7 – рукоятка;
8 – болтовое соединение;
9 – шайба ограничительная;
10, 11 – кольца уплотнительные КШ;
12 – сбросной клапан;
13 – дренажная трубка; 14 – игла;
15 – стопорный винт;
19 – корпус РДС; 20 – крышка;
21 – мембрана;
22 – входной штуцер РДС;
23 – выходной штуцер РДС;
24 – шарик; 25 – дренажный винт;
26 – уплотнительное кольцо РДС;
27 – уплотнительная прокладка
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1.4.2 Модификация с игольчатым вентилем
Модификация изделия с запорным устройством в виде
игольчатого

вентиля

представлена

на

рисунке 3.

Вентиль

игольчатый состоит из корпуса 1 (рисунок 3), с входным 2 и
выходным 3 штуцерами. В корпусе 1 установлено поднабивочное
кольцо 5, уплотнительное кольцо 6 и букса 7. Букса 7 поджата
винтом 8, в котором установлена игла 4 с шайбой 15. Винт 8 от
проворачивания защищает контргайка 13. Верхняя часть корпуса 1
защищена

колпачком 16,

закрепленным

на

корпусе

стопорным

кольцом 14.
На конце иглы 4 закреплены гайкой 12 рукоятка 9, шайба 10 и
табличка 11 с надписью «ОТКР-ЗАКР». Игла на уровне верхнего
среза колпачка имеет поясок красного цвета. Если поясок виден, то
это означает, что вентиль открыт.
Корпус 1 также содержит дренажное отверстие, в котором
расположен запорный шарик 17, фиксируемый винтом 18.
Устройство

разделителя

сред

аналогично

описанному

в п 1.4.1.
1.5

Маркировка

На изделии или прикреплённой к нему бирке должны быть
нанесены:

наименование

и

товарный

знак

предприятия-

изготовителя; условное обозначение изделия; номер технических
условий; номинальное давление, знаки обращения продукции на
рынке, дата изготовления.
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Рисунок 3 – Конструктивная схема изделия с игольчатым вентилем
1 – корпус; 2, 3 – входной и выходной штуцеры; 4 – игла;
5 – поднабивочное кольцо; 6 – уплотнительное кольцо; 7 – букса;
8 – винт; 9 – рукоятка; 10 - шайба; 11 - табличка; 12 – гайка;
13 – контргайка; 14 – стопорное кольцо; 15 – шайба; 16 – колпачок;
17 – шарик; 18 - винт;; 19 – корпус РДС; 20 – крышка; 21 – мембрана;
22 – входной штуцер РДС; 23 – выходной штуцер РДС; 24 – шарик;
25 – дренажный винт; 26 – уплотнительное кольцо РДС;
27 – уплотнительная прокладка
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1.6

Упаковка и консервация

Изделие поставляется в собранном виде в потребительской
таре. Допускается размещение нескольких изделий в одной
потребительской таре.
Вместе

с

изделием

в тару

укладывается

техническая

документация и комплект ЗИП в чехле из полиэтиленовой плёнки.
На упаковке указываются: товарный знак предприятияизготовителя; условное обозначение и наименование изделия;
дата упаковки; адрес изготовителя; знаки обращения продукции на
рынке, манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96.
2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1

Эксплуатационные ограничения

При эксплуатации изделия по условиям безопасности следует
соблюдать ограничения, указанные в технических характеристиках
(таблица 1). Запрещается эксплуатация изделия в системах,
температура и давление в которых могут превышать предельные
значения, указанные в паспорте изделия. Несоблюдение указанных
условий может привести к выходу из строя изделия.
2.2

Подготовка к использованию

При получении изделия следует

проверить комплектность и

убедиться в сохранности упакованного изделия.
2.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия
Эксплуатация изделия разрешается только при наличии
инструкции по технике безопасности, утверждённой руководителем
предприятия-потребителя и учитывающей специфику применения
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изделия. Перед установкой изделия на место эксплуатации, а
также в процессе его эксплуатации производится внешний осмотр
изделия на предмет отсутствия трещин, вмятин, глубоких царапин.
2.2.2 Установка
Изделие рекомендуется устанавливать на объект в комплекте
с

измерительным

жидкостью.

прибором,

Методика

заправленным

заправки

нейтральной

подробно

изложена

в

«Рекомендации по техническому обслуживанию разделителей
сред», поставляемой вместе с руководством по эксплуатации.
Перед установкой изделия произвести продувку импульсных
линий во избежание засорения.
Изделие

рекомендуется

устанавливать

положении с подводом давления снизу

в вертикальном

целью минимизации

засорения.
ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДАВАТЬ ДАВЛЕНИЕ К
ВХОДНОМУ

ШТУЦЕРУ

РАЗДЕЛИТЕЛЯ

ПРИ

ЕГО

НЕЗАПРАВЛЕННОМ И НЕПОДКЛЮЧЕННОМ К ИЗМЕРИТЕЛЮ
ДАВЛЕНИЯ

СОСТОЯНИИ

ВО

ИЗБЕЖАНИЕ

ПРОРЫВА

РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА!
2.2.3 Ввод изделия в эксплуатацию
В

случае

негерметичности

соединений

рекомендуется

дополнительно соединительную накидную гайку, соединяющую, а
также сальниковые уплотнения игольчатого вентиля.
ВНИМАНИЕ!
ДОЛЖНЫ

БЫТЬ

ШАРОВЫЕ
ЛИБО

КРАНЫ

ПОЛНОСТЬЮ

ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТЫМИ.
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2.2.4 Действия в экстремальных условиях
При

возникновении

экстремальной

ситуации

произвести

закрытие запорного устройства.
2.3

Использование изделия

2.3.1 Проверка технического состояния изделия производится
во время входного контроля, перед его установкой на место
эксплуатации, а также в процессе его эксплуатации.
При проверке изделия на месте эксплуатации проверяется
герметичность путём визуального осмотра мест соединений.
Периодическая

проверка

работоспособности

изделий

производится в сроки, установленные предприятием-потребителем
в зависимости от условий эксплуатации.
2.4

Возможные неисправности и способы их устранения

представлены в таблице 2.
Таблица 2
Неисправность

Причина

Утечка рабочей
Недостаточное
среды из-под иглы поджатие
вентиля
сальниковой набивки
Разделительный
Давление
элемент сел на упор
не передается
во
Утечки в месте
всем
диапазоне
присоединения
работы измерителя
разделителя к
давления
измерителю давления
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Способ устранения
Произвести подтяжку
буксы сальникового
уплотнения
Заправить
разделитель
Устранить
утечки,
заменить
уплотнительные
кольца
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
3.1
К

Общие указания
обслуживанию

изделий

должны

допускаться

лица,

изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие
соответствующий инструктаж.
При эксплуатации изделий следует соблюдать настоящее
руководство по эксплуатации, местные инструкции и другие
нормативно-технические

документы,

действующие

в

данной

отрасли промышленности.
3.2

Меры безопасности

Присоединение и отсоединение изделий от импульсных
линий должны производиться после снятия давления в линии до и
после изделия.
3.3

Техническое обслуживание

Техническое
периодической

обслуживание
проверке

его

изделия

заключается

работоспособности

и,

в
при

необходимости, чистке внутренних частей от загрязнения.
В процессе эксплуатации изделие должно подвергаться
периодическому осмотру. Эксплуатация изделий с повреждениями,
утечками рабочей среды и другими неисправностями категорически
запрещается.
4

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Изделие может храниться как в транспортной таре, так и без
упаковки на стеллажах.
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Изделия

в

упаковке

транспортируются

любым

видом

закрытого транспорта, в том числе и воздушным транспортом в
соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на
каждом виде транспорта.
Допускается транспортирование изделия в контейнерах. Во
время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики
не должны подвергаться резким ударам.
Способ укладки

ящиков в транспортирующее

средство

должен исключать возможность их перемещения.
Срок пребывания изделия в условиях транспортирования не
более 6 месяцев.
5

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Утилизация

изделия

производится

эксплуатирующей организации.
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