
060 Газовый угловой шаровый кран

УСТАНОВКА
Клапаны ITAP двунаправленные, в них поток может течь в обоих направлениях.

Клапаны состоят из шара, двух уплотнительных прокладок, штока, кольцевого уплотнения, ручки и двух узлов из

латуни, корпуса и муфты, которые содержат все эти детали и которые собраны вместе с помощью резьбового

соединения и герметизируются с помощью специального резьбового фиксатора. 

Для предотвращения повреждения слоя стопорения резьбы и, соответственно, утечки из соединения корпуса и муфты

клапана необходимо избегать воздействия на обе части крутящего момента.

Для их установки необходимо использовать обычные процедуры, связанные с гидравликой, в частности:

- убедитесь, что два трубопровода правильно выровнены;

- при монтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;

- применение уплотнительного материала (тефлон, пенька) должно быть ограничено исключительно участком резьбы,

его избыток может повлиять на область закрытия шара уплотнения, нарушая герметичность;

- если жидкость содержит загрязняющие вещества (грязь, пыль, чрезмерная жесткость воды), их необходимо удалить

или отфильтровать, поскольку в противном случае во время вращения шара они могут повредить уплотнительные

прокладки.

ДЕМОНТАЖ

Чтобы снять клапан с линии или в любом случае прежде чем откручивать связанные с ним соединения:

- следует носить защитную одежду, которая обычно требуется для работы с жидкостью, имеющейся на линии;

- сбросьте давление на линии и действуйте следующим образом:

  - приведите клапан в открытое положение и опорожните линию;

  - с помощью клапана сбросьте остаточное давление в полости корпуса, перед тем как демонтировать этот клапан с

линии;

  - при демонтаже используйте ключ в отношении ближайшего к трубе конца клапана;

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Периодически проверяйте клапан, в зависимости от его использования и условий работы, чтобы убедиться, что он

работает правильно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- любой износ или поломка какой-либо детали шарового вентиля с ручным управлением влечет за собой замену всего

вентиля: изменения, вносимые в конструкцию любого компонента вентиля, неизбежно приведут к несоответствию

требованиям стандарта EN 331;

- убедитесь, что шаровой вентиль имеет достаточный расход для предусмотренного использования;

- любая установка должна выполняться в соответствии с действующими техническими регламентами и

технологическими картами (при их наличии);

- Следует обязательно придерживаться инструкций, предоставленных производителем шарового вентиля с ручным

управлением и производителем системы, включая инструкции, которые определяют правильное расположение

соединения вентиля.
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