
  

        Подрывной клапан серии 2018 предназначен для аварийного сброса давления в 
кубе и предотвращения дальнейшего роста давления, вплоть до разрушающего корпус 
куба при работе на атмосферном давлении.
 Срабатывание подрывного клапана это отстреливание силиконовой прокладки, 
которая установлена внутри его корпуса. Силиконовая прокладка предназначена для 
многоразового использования, после срабатывания её можно устанавливать обратно. 

В случае срабатывания подрывного клапана необходимо устранить причину 
срабатывание — тщательно проверить ваше оборудование, поскольку срабатывание 
подрывного клапана есть следствие избыточного  давления, которого не должно быть 
внутри системы. 
Внимание следует обратить на:

− трубки связи с атмосферой, которые  должны быть открыты,
− отсутствие посторонних предметов  внутри горловины крышки, царг колонны 

или дистиллятора, установленных на куб, 
− переуплотнение набивки царг,
−  работа на мощности, превышающей номинальную мощность нагрева вашего 

оборудования.
    Срабатывание подрывного клапана происходит в пределах от 80 до 140 мм.рт.ст. 
 
     У нас в серийном  производстве  есть два типа крышек, конусные (фото 1) и 
плоские (фото 2). Для каждого  типа крышки используется свой вид подрывного 
клапана:

                              фото 1                                                                         фото 2 

 



    Для плоских  крышек  используется несъёмная конструкция подрывного клапана, 
съёмным элементом которой является только силиконовая прокладка. Установка 
прокладки показана на фото ниже, прокладку нужно ввести в паз между плоскостью 
крышки и приваренной шайбой с внутренней стороны крышки. 
   При установке необходимо придерживать прокладку со стороны противоположной 
введению, иначе прокладка может выпадать в противоположную установке. 
  

 

Правильно установленная силиконовая прокладка будет иметь ровную поверхность и будет 
вращаться в пазу если её прокручивать придерживая снизу

    Для конусных крышек используется подрывной клапан выполненный на базе гайки 
с установкой на резьбовой штуцер 1/2"

   Подрывной клапан состоит из четырех комплектующих которые показаны на фото



                           Порядок сборки подрывного клапана описан далее:     
                       - установите силиконовую прокладку в паз шайбы

-установите шайбу с прокладкой в гайку, таким образом что бы проточка на
    шайбе была направлена в торцевую часть гайки с отверстием (шайба накрывает 
прокладку)  

                        - установите биконитовую прокладку 

                     -накрутите собранный клапан на патрубок
                     -подрывной клапан готов к работе

  
...В процессе эксплуатации оборудования необходимо производить регулярное 
обслуживание подрывного клапана, которое заключается в периодической разборке и 
мойке подрывного клапана. После завершения процесса перегона, как правило, 
происходит мойка оборудования, промывать и удалять остатки продукта необходимо и 
из подрывного клапана.
 Если  промывка не будет производится то произойдет залипание силиконовой 
прокладки к металлической поверхности и отказу в срабатывании подрывного 
клапана.

      ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать самостоятельно изготовленные прокладки, это 
приведёт к изменению параметров срабатывания подрывного клапана. 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНУЮ СИЛИКОНОВУЮ ПРОКЛАДКУ ОТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.


