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Нормативные ссь1лки 

ГОСТ 1050-2013 Металлопродукция из нелегированной конструкционной качественной и 
специальной стали. Общие технические условия 

ГОСТ 14637-89 Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества . 

Технические условия 

ГОСТ 19903-2015 Прокат листовой горячекатанный. Сортамент 
ГОСТ 34233.1-2017 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие 

требования 

ГОСТ 34233.2-2017 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет 

цилиндрических и конических обечаек, выпуклых и плоских днищ и крышек 

ГОСТ 34233.3-2017 Сосуды и аппараты . Нормы и методы расчета на прочность. Укрепление 

отверстий в обечайках ·и днищах при внутреннем и наружном давлениях, Расчет на прочность 

обечаек и днищ при внешних статических нагрузках на штуцер 

ГОСТ 34233.5-2017 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет 
обечаек и днищ от воздействия опорных нагрузок 

ГОСТ 34347-2017 Сосуды и аппараты стальные сварные . Общие технические условия. 

СТБ EN 10025-2.-2009 Изделил горячеиатаные из конструкционной стали, Часть 2. 
Технические условия поставки нелегированной конструкционной стали 

СТБ EN 10028-2-2009 Изделия плоские стальные для использования под давлением . Часть 2. 
Нелегированные и легированные стали с точно установленными свойствами при повышенных 

температурах . 
СТБ EN 10029-2009 Листы стальные горяч!:)катаные толщиной 3 мм и более. Допуски 

размеров, формы и массы . 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Настоящее руководство по эксплуатации является документом, 

содержащим техническое описание ресиверов РВ900.10 с арматурой (далее -

ресивер), а так же указания по монтажу, эксплуатации, техническому 
обслуживанию, транспортированию и хранению ресивера . 

1.2 Перед началом эксплуатации ресивера обслуживающий персонал 

. должен внимательно прочитать данное руководство по эксплуатации и строго 

выполнять все содержащиеся в руководств1 . инструкции, чтобы обеспечить 

безопасность и исправную работу ресивера. 

1.3 Наименование, местонахождение и контактная информация о 

изготовителе ресивера указана в паспорте сосуда. 

2 НАЗНАЧЕНИЕ 

2.1 Ресивер предназначен для использования в пневматических системах, и 
' u служит для создания запаса воздуха или азота, и сглаживания пульсации 

давления в воздухопроводах при работе компрессорной установки. 

3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПАРАМЕТРЫ 

3.1 Техническая характеристика и параметры ресивера указаны на паспортной 

табличке, прикрепленной к ресиверу и в паспорте ресивера. 

4 УСТРОЙСТВО 

4.1 Ресиверы являются необогреваемыми сосудами, работающими под 

давлением, представляющие собой сварную конструкцию имеющую простую 

геометрическую форму. 

4.2 Ресиверы состоят из цилиндрической обечайки и двух выпуклых наружу 

днищ, которые имеют те же оси, что и обечайка или могут состоять только из двух 

выпуклых наружу днищ с общей осью. Обечайка с днищами соединяется 

методом сварки. На обечайке и днищах ресиверы имеют штуцеры, диаметр 

которых не более 0,5 диаметра цилиндра, к которому они приварены. Штуцеры 

предназначены для установки на ресивер предохранительных устройств, 

основной арматуры, контрольно·измерительных приборов и приборов 

безопасности, а также для подвода и отвода рабочей среды. Для осмотра 

внутренней поверхности ресивера на обечайке имеется овальный лючок. Так же 

для осмотра внутренней поверхности ресивера допускается использовать 

штуцеры. Для установки ресиверов к нижнему днищу приварены опоры . 

!'< 
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5 МАРКИРОВКА 

5.1 К ресиверу крепится паспортная табличка. Паспортная табличка содержит 

. следующие данные: 

- товарный знак изготовителя; 

- условное обозначение (модель) ресивера; 

- порядковый номер (заводской номер) по системе нумерации изготовителя; 

- рабочее (расчетное) давление, (Р) МПа; 

- пробное давление, (П) МПа; 

- минимальна_я температура стенки при эксплуатации, (Тмин) 
0

С; 

- максимал~,ная температура стенки при эксплуатации, (Тмакс) 
0

С; 

- вместимость, (V) л; 

- масса ресивера, (М) кг; 

- год изготовления; 

- клеймо ОТК изготовителя. 

6 ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ 

6.1 К обслуживанию ресивера могуrбыть допущены лица не моложе 18 лет, 

прошедшие медицинское освидетельствование, обучение по соответствующей 

программе, аттестованные и имеющие удостоверение на право обслуживания 

сосудов, работающих под давлением. 

6.2 Остальные требования к персоналу в соответствии с требованиями 

региональных правил промышленной безопасности оборудования, работающего 

под избыточным давлением. 

7 ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

7.1 МОНТАЖ 
7.1.1 Монтаж ресивера должен выполняться в соответствии с требованиями, 

изложенными в настоящем руководстве по эксплуатации. 

7.1.2 До начала монтажа необходимо проверить комплектность поставки и 

общее состояние ресивера. Обнаруженные повреждения, возникшие при 

транспортировке, проведении погрузочно-разгрузочных работ или хранении 

необходимо устранить. 

7.1.З ~есивер должен устанавливаться в помещении, в местах,исключающих 

скопление людей и не должен находиться вблизи источников тепла, горючих 

летучих веществ и веществ, вызывающих повышенную коррозию материала, из 

которого изготовлен ·ресивер. При установке необходимо предусмотреть проходы 

для удобства обслуживания и ремонта . 
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' 1 7.1.4 Ресивер должен быть закреплен на фундаменте без напряжения в 

опорах. Установка ресивера должна исключать воз11Ложность его опрокидывания . 

7.1.5 На стенках ресивера не должны возникать дополнительные нагрузки 

через входной и выходной штуцеры при подсоединении к ним подводящего и 

отводящего трубопроводов. Рекомендуем использовать компенсирующие 

устройства, например, рукава высокого давления. 

7.2 ПУСК И ОСТАНОВКА 

7.2.1 Перед пуском ресивера необходимо сравнить производительность 

компрессорной установки, нагнетающей рабочую среду в ресивер, с пропускной 

способностью предохранительного клапана, установленного на ресивере. 

Производительность компрессора не должна превышать пропускную способность 

предохранительного клапана. При необходимости установите дополнительный 
' ' 

предохранительный клапан. 

7.2.2 Для пуска и остановки ресивера необходимо предусмотреть запорную и 

запорно-регулирующую арматуру. Количество, тип арматуры и места установки 

должны выбираться исходя из конкретных условий эксплуатации и требований 

региональных правил промышленной безопасности оборудования, работающего 

под избыточным давлением. На отводящем трубопроводе необходимо 

предусмотреть трехходовой кран или другое устройство, .обеспечивающее сброс 

давления рабочей среды из ресивера, при его отключении от пневматической 

сети и остановке,связанной с техническим освидетельствованием, ремонтом или 

в аварийной ситуации. 

7.2 . З При первом пуске давление следует поднимать равномерно до 
• ,1 1 • 

достижения рабочего. Скоро·сть подъема . давления не должна превышать 0,5 МПа 

в минуту. Проверить · · плотность соед'инений и исправное действие арматуры, 

контрольно-измерительных приборов ' и предохранительных устройств от 
превышения давления. 

7.2.4 Для · остановки ресивера необходимо ~низить давление до 

атмосферного. 

7.2.5 При пуске или остановке _ ресивера в зимнее время необходимо 

руководствоваться требованиями Регламе·нта проведения в зимнее время пуска 

(остановки) сосуда (смотри 7.4). 
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7.3 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

7.3.1 Ресивер должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями 

региональных правил промышленной безопасности оборудования, работающего 

под избыточным давлением и настоящим руководством по эксплуатации. 

7.3.2 При эксплуатации ресивера ответственный за исправное состояние и 

безопасное действие сосудов, работающих под давлением, должен вести учет 

наработки циклов нагружения и· осматривать ресивер в рабочем состоянии - с 

установленной периодичностью. 

7.3.3 Условия эксплуатации ресивера: 

высота _над уровнем моря не более 1000 м; 

температура окружающей среды от минус 10 °С до плюс 40 °С; 

относительная влажность окружающей среды до 80% при температуре 

плюс 25 °С. 

7.3.4 Эксплуатация ресивера под воздействием прямого солнечного 

излучения и атмосферных осадков не допускается . 

7.3.5 Ресивер не применять дл·я иных газов и жидкостей, кроме воздуха или 

азота. 

7.3.6 Установленная на ресивере арматура, контрольно-измерительные 

приборы и предохранительные устройства от превышения давления должны 

быть в исправном состоянии и соответствовать параметрам ресивера. 

7.3.7 Давление рабочей среды внутри ресивера, не должно превышать 

указанное на табличке и в паспорте ресивера. 

7.3.8 Минимальная температура стенки при эксплуатации ресивера должна 

быть не ниже указанной на табличке и в паспорте ресивера. 

7.3.9 Максимальная температура стенки при эксплуатации ресивера должна 

быть не выше указанной на табличке и в паспорте ресивера. 

7.3.10 В процессе эксплуатации необходимо устранять вибрацию ресивера, 

которая может вызвать нарушение целостности сварных швов и материала 

корпуса . 

7.3.11 Необходимо обеспечить ежесменное (после окончания работы) 

удаление конденсата из ресивера. 

7.3.12 При эксплуатации ресивер должен быть заземлен. 

7.3.13 Эксплуатация ресивера запрещена в следующих случаях: 

когда значения давления и (или) температуры выходят за пределы, 

указанные на табличке ресивера и в паспорте на ресивер; 

при неисправности арматуры, предохранительных устройств и 

контрольно- измерительных приборов; 

1----т- -1 -1 
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при обнаружении · в элементах ресивера ·трещин" вогнутостей и 

выпуклостей; 

при обнаружении неплотностей в резьбовых соединениях, 

присоединенных трубопроводах и арматуре; 

при возникновении пожара, непосредственно угрожающего ресиверу. 

7.3.14 При обнаружении вышеуказанных неисправностей необходимо : 

прекратить подачу рабочей среды; 

снизить давление до атмосферного . 

7.4 РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ПУСКА (ОСТАНОВКИ) СОСУДА 

7.4.1 Настоящий регламент распространяется на сосуды, изготовленные в 
соответствии о ГОСТ 34347 и эксплуатируемые под давлением на открытом 

воздухе или в неотапливаемом помещении, в пределах допустимых температур 

эксплуатации (смотри 7 . 3.З). 

7.4.2 Пуск (остановка) или испытание на герметичность в зимнее время, ,то 

есть повышение (снижение) давления в сосуде при повышении (снижении) 

температуры стенки, следует осуществлять в соответствии с рисунком 1. 

Ар, МПа 

Pz - -- - ---- -~ --- --

р, r----i 1 - t, ·с 
t, t2 

р1 - давление пуска, Р2 - рабочее давление, t 1 - минимальная температура воздуха, при 

которой допускается пуск сосуда под давлением р1, t2 - минимальная температура, при 

которой сталь и её сварные соединения допускаются для работы под давлением р2 • 

Рисунок 1 

7.4.3 Давление пуска р1 принимают согласно таблице 1 в зависимости от 

рабочего давления Р2 , 

Таблица 1 
Р2 , МПа Менее 0,1 ОтО,1 до 0,3 Более 0,3 
Р 1 , МПа Р2 0,1 0,35 Р 2 

П р и м е ч а н и е - При температуре t 2 не выше t 1 давление пуска р 1 принимают равным 
рабочему давле нию Р2 

·11~hE-~;t;;=--;if-=;=--;~=--~~=--=⇒t-=~=--:~=--=tr=--===-31-----================~ Изн //ист № i!окун. Поi!п. Дота 3070.00.00.000 РЭ . //ист 7 
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Достижение давлений р1 и р2 рекомендуется осуществлять постепенно по 
О,25р1 или 0,25р2 в течение часа с 15-минутными выдержками давлений на 

. ступенях О,25р1 (О,25р2); 0,SP1 (0,Sp2); О,75р1 (О,75р2), если нет других указаний в 

проектной документации. 

7.7.4 Температуры t1 и t2 принимают по таблице 2 в зависимости от типа 

сталей . 

Скорость подъема (снижения) температуры должна быть не более 30 •с в 1 ч, 

если нет других указаний в технической документации . 

Таблица 2 

Минимальная 

температура 
Минимальна~ 

Марка стали 1 воздуха 
температура 

t1, ·с t2, ·с 

СтЗспS Минус 20 
20 по гост 1050 

Минус 10 
Минус ЗО 

S235JR+N о 

P265GH Минус 20 

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

8.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

Температура наиболее 

холодных суток в 

районе установки 

сосуда 

обеспеченностью 0,92 

1 
Не ниже минус 40 •с 

8.1.1 Техническое обслуживание ресивера должно проводится в 

соответствии с настоящим руководством по эксплуатации, а также в соответствии 

с инструкцией по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов, 

разработанной и утвержденной главным инженером предприятия-владельца 

ресивера. 

8.1.2 Техническое обслуживание ресивера должно включать в себя: 

- периодическую проверку в установленные сроки манометров; 

- периодическую проверку в установленные сроки запорной арматуры и 

предохранительного клапана; 

- проведение технического освидетельствования; 

- ремонт реси_вера . 

8.1 . З Порядок и сроки проверки исправности манометра и исправности 

действия предохранительного клапана проводить в соответствии с требованиями 

региональных правил промышленной безопасности оборудования, работающего 

под избыточным давлением. 

1 
1 
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8.2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

8.2.1 Перед проведением технического обслуживания и ремонта,связанного 
с заменой арматуры, контрольно-измерительных приборов, предохранительных 

устройств, отсоединением трубопроводов или других работ, связанных с 

открытием ресивера (при техническом освидетельствовании) необходимо 

отключить его от пневматической сети и убедиться в отсутствии давления в 
ресивере. 

8.3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 

8.3.1 Техническое освидетельствование -_ ресивера проводить в 

последовательности и следующие сроки : 

проверка технической документации, - ежегодно (ил_и чаще); 
' ' 

наружный осмотр всех сварных швов и поверхности ресивера, -
ежегодно (или чаще); 

проверка исправности действия арматуры, контрольно-измерительных 

приборов и предохранительных устройств, - ежегодно (или чаще); 

внутренний осмотр коррозионного состопния стенок корпуса ресивера, 
используя для этого овальный люч·ок и отверстия в штуцерах днищ, - не реже 

одного раза в четыре года; 

контроль толщины стенки ультразвуковым методом, .., не .реже одного 

раза в четыре года. Толщина стенки должна прове_ряться в местах наиболее 

подверженных коррозии. Наиболее подверженными коррозии местами 

являются, в вертика·льно установленных сосудах, нижнее днище, а также 

околошовные зоны шириной 20 мм вдоль швов; 

гидравлические испытания, - не позже 8 лет со дня изготовления, в 

последующем - по результатам контроля и испытаний. 

8.3.2 Результаты технического освидетельствования должны записываться в 

паспорт лицом, производившим освидетельствование, с указанием разрешенных 

параметров эксплуатации ресивера и сроков следующих освидетельствований. 

8.4 РЕМОНТ 

8.4.1 Ремонт ресивера заключается в восстановлении защитного покрытия и 
' ' 

замене арматуры, контрольно-измерительных приборов и предохранительных 

устройств, 

работы. 

8.4.2 
установка 

запрещено. 

степень износа которых не обеспечивает наде~ность дальнейшей 

Вмешательство в конструкцию (переделка, приварка, врезка и 
устройств, нарушающих целостность ресивера) категорически 

~ 
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8.4.3 После выполнения ремонтных работ необходимо проверить плотность 

всех соединений и проверить исправное действие арматуры и приборов. 

8.4.4 Объем произведенного ремонта и испытаний необходимо внести в 

паспорт ресивера. 

8.4.5 Правильный уход и техническое обслуживание, т.е. чистка, мойка, 

ревизия и контроль за техническим состоянием узлов и деталей, выполнение 

мелких ремонтных работ, гарантируют безотказную и безаварийную раба.ту 

ресивера. 

8.5 КРИТЕР\,JИ ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

8.5.1 Запрещается дальнейшая эксплуатация ресивера при достижении числа 

циклов нагружения, указанного в паспорте ресивера, или утонения стенок, в· 

следствии коррозии, до расчетной величины (без учета прибавки на коррозию и 

отрицательного допуска), указанной в расчете на прочность . 

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

9.1 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

9.1.1 Транспортирование ресивера, упакованного в тару, должно 

производиться толь.ко в закрь1тых транспортных средствах (крытых автомашинах, 

железнодорожных вагонах, контейнерах) . При транспортировании ресивер 

должен быть предохранен от ударов и механических повреждений. 

9.1.2 . Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять при помощи 

подъемно-транспортноrо . оборудования в . соответствии с действующими 
. . ' 

правилами и инструкциями, с соблюдением мер исключающих механические 

повреждения ресивера , Перед проведением погрузочно-разгрузочных работ 

необходимо по . транспортной табличке и данным паспорта проверить массу и 

габаритные размеры ресивера. Поднимать и перем·ещать ресивер необходимо с 

захватом поддона как можно ниже от пола. В случае транспортирования ресивера 

11ри помощи погрузчика, необходимо чтобы вилы были расположены как можно 
'S:i 

~ 
шире, во избежание его падений. Для подъема и установки ресивера 

предусмотрено два подъемных кольца на верхнем днище и одно подъемное 

кольцо на нижнем днище. Не допускается для подъема изделия использовать 

"' "1,1 штуцера в качестве зацепов. 

~ ~ 
::, % 
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~~ 
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9.2 ХРАНЕНИЕ 

9.2.1 Ресивер не подвергается консервации. 

9.2.2 Ресивер следует хранить в помещениях, обеспечивающих его защиту от 

влияния атмосфер·ных воздействий внешней среды, при температуре от минус 
25°С до плюс 50 °С и относительной влажности не более 80 % при температуре 

плюс 25 °С. 

9.2.З Содержание пыли, паров к~слот и щелочей, агрессивных газов и других 

вредных примесей в помещении, где хранится ресивер, . не должно превышать 

содержание коррозионно-активных агентов для атмосферы I по ГОСТ 15150. 

9.2.4 Способ хранения должен . исключать · механические повреждения 
ресивера. 

9.2.5 Допустимый срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию -1 год. 

9.2.6 При длительном периоде хранения или при наличии явных признаков 

влаги (конденсата) проверяйте состояние ресивера и · удаляйте конденсат. 

9.3 УТИЛИЗАЦИЯ 

9.3.1 Утилизация конденсата должна осуществляться с соблюдением 

региональных норм и правил по охране окружающей среды. 

9.3.2 Материалы, из которых изготовлен ресивер, детали, комплектующие 

изделия поддаются внешней переработке и могут быть реализованы по 

усмотрению потребителя. 

9.3.3 Для утилизации ресивера следует отключить его от пневматической 

сети и снизить внутреннее давление до атмосферного. Демонтировать устройства 

и арматуру, слить конденсат в заранее приготовленную емкость и утилизировать 

в установленном порядке. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее обоснование безопасности (КОБ) распространяется на ресиверы ти
па Р, РВ (далее - ресивер), изготовленные в соответствии с техническими условиями 
ТУ РБ 400046213 .017. 

Код ОКП: 415185 

Ресиверы типа Р , РВ служат для создания запаса сжатого воздуха или азота, и 
сглаживания пульсаций давления в трубопроводах при работе компрессорной уста
новки. 

Ресиверы предназначены для использования в пневматических системах, а так-
же в составе компрессорных установок. 

Ресиверы являются необогреваемыми сосудами, работающими под давлением. 
Условия эксплуатации ресивера : 
- высота над уровнем моря не более 1000 м; 
- температура окружающей среды от плюс 1 . •с до плюс 40 °С; , 

- относительная влажность окружающей среды до 80 % при температуре плюс 
25 ·с. 

1 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1.1 Основные параметры и характеристики ресиверов 
1.1.1 Ресивер соответствует требованиям ТР ТС 032/2013 , техническим 

условиям ТУ РБ 400046213 .017 и комплектам рабочей конструкторской документации 
согласно спецификациям, утвержденным в установленном порядке . 

1.1.2 Основные параметры и характеристики ресиверов приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Параметр 

1. Наименование рабочей среды 

2. Рабочее давление*, МПа (бар)* 

3. Пробное давление*, МПа (бар)* 

4. Вместимость*, м3 (л) 

5. Расчетная температура стенки, 0С 

6. Минимально допустимая отрицательная 
температура стенки, 0С 

7. Наружный диаметр корпуса* , мм 

8. Толщина стенки корпуса ресивера*, мм 

9. Прибавка для компенсации коррозии, мм 

10.Габаритные размеры, мм 

Значение 

атмосферный воздух или азот 

низкого давления, до 1,6 (16) 

~ратность к рабочему = х1 ,5 

доО,9 (900) 

100 

о 

ДО 810 

ДО 5,0 

0,75 

11 . Масса, кг I указана в паспорте 
указаны в паспорте 

• Технические данные по каждой модели ресивера указаны в паспорте . 
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2 ОБЩИЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ 

:!.1 Конструкция ресиверов обеспечивает возможность проведения технического 
освидетельствования, промывки , полного опорожнения, ремонта, эксплуатационного 
контроля металла и соединений, 

2.2 На каждом ресивере предусмотрен манометр, позволяющие осуществлять 
контроль за отсутствием давления в ресивере перед его открыванием. 

2.3 Для изготовления ресиверов применяются основные материальI с гаранти1эй 
свариваемости и исключающие хрупкое разрушение при заданных температурах экс

плуаrации. 

2.4 Ресиверы имеют достаточную прочность, .позволяющую эксплуатировать его 
в течение всего . срока службы при заданном. рабочем давлении , подтвержденную 

расчетами на г.,рочность. 
2.5 Для управления работой и обеспечения безопасных условий эксплуатации 

ресиверы в зависимости от назначения оснащены : 

- манометром ; 

- предохраIiительным клапаном . . 
2.6 Пожаробезопасность конструкции обеспечена применением негорючих и 

трудногорючих материалов. 

2.7 МатериальI и покупнь1е изделия, используемые при изготовлении ресиверов, 
не содержат токсичных веществ. 

3 ТЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ 
3.1 Расчетный срок службы ресивера - не менее 1 О лет. 

Расчетное число циклов нагружения - 4,9 х 104
. 

3.2 Показатели надежности Могут быть обеспечены только при условии 
выполнения потребителем правил эксплуа.тации, приведенных в «Руководстве по 

эксплуатации» ресивера и при выполнении профилактических , текущ11х и 

периодических р·емонтов в установленные сроки и в установленных объемах. 
3.3 Для повышения ресурса работы ресивера крайне желательно ;,роведение 

·обследования защитного покрытия и поддержание его в надлежащем состоянии, а 

также замена арматуры, контрольно-измерительных приборов и предохранительных 

устройств состояние которых не обеспечивает надежность их дальнейшей работы . 

4 . ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ 
4.1 К обслуживанию ресивера могу быть допущены лица не моложе 18 лет, 

прошедшие медицинское освидетельствование , обучение по соответствующей 
программе, аттестованные и имеющие удостоверение на право обслуживания 
сосудов, работающих под давлением . 

4.2 Подготовка и аттестация специалистов, порядок и периодичность проверки 
знаний в соответствии с требованиями Правил по обеспечению промышnенщ>й 

безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. 

400046213.017 КОБ 
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5 АНАЛИЗ РИСКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
5.1 Статистика и исследования указывают на то, .что в условиях применения и в · 

нормальном режиме работы ресиверы не являются источником опасности для 

обслуживающего персонала, а также не оказывают вредного воздействия на 
окружающую среду. 

5.2 Рекомендации по снижению риска: 

- правильный подход к выбору и размещению ресивера; · 

- обеспечение оптимального режима использования ресивера; 
- контроль физического изнQса , коррозии, механических повреждений ; 

- контроль сварных соединений; 
- обучение персонала обслуживающего ресивер . 
5.3 Для предотвращения возможности ошибочных действий пе~сонала 

изготовителем комплектно с изделием поставляется эксплуатационная 

документация, содержащая сведения, необходимые для подготовки, эксплуатации и 

технического обслуживания . 

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
6.1 Перед пуском в эксплуатацию необходимо проверить: 
- комплектность поставки; 
- внешним осмотром состояние ресивера, запорной арматуры , правильность и 

надежность присоединения трубопроводов и общее состояние ресивера . 

6.2 Перед пуском ресивера в · эксп·луатациiо . необходимо убедиться , что 
пропускная способность. установленного предохранительного клапана соответствует 
производительности подключенного компрещ:ора (компрессоров) . 

Производительность ко~прессора (компрессоров) не должна превышать пропускную 

способность · · предохранитель1Jоrо клапана . При необходимости установите 

дополнительный предохранительный клапан . 

7 ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРИ ЭКСПУАТАЦИИ 
7.1 · эксплуатация . ресивера должна производиться · в соответствии с 

требованиями Правил по обеспечению промышленной безопасности оборудования , 
работающего под избыточным давлением и инструкцией по безопасной эксплуатации 

сосудов. ·1 

7.2 При эксплуатации ресивера ответственный за исправвое состояние и 

безопасное действие сосудов, работающих под давлением, должен вести учет 
наработки циклов нагружения и осматривать ресивер в рабочем состоянии с 

установленной периодичностью . 

7.3 Эксплуатация ресивера должна производиться с параметрами, не 

превышающими указанных на табличке сосуда и в паспорте. 

7.4 Техническое освидетельствование ресивера проводить в 

последовательности и следующие сроки : 

- проверка технической документации, -' ежегодно (или чаще) ; 

- наружный осмотр всех сварных швов и поверхности ресивера, - ежегодно (или 

чаще) ; 

t l&ъа IJJ1~7-)p /t J{Z){Joc1 1%Я 
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- проверка »справности действия арматуры, контрольно-измерительных 
приборов и предохранительных устройств, - ежегодно (или чаще) ; 

- внутренний осмотр коррозионного состояния стенок корпуса _ ресивера, 
используя для этого отверстия в штуцерах днищ, - не реже одного раза в четыре 
года; 

• • 1 ' - контроль толщины сrенки ультразвуковым методом, .- не реже одного раза · в 

четь1ре года . Толщина стенки должна проверяться в местах наиболее подверженных 
коррозии . Наиболее подверженными коррозии местами являются, в вертикально 
установленн~1х сосудах, нижнее днище, а таюке околошовные зоны шириной 20 мм _ 
вдоль швов; 

- гидравлические испытания, - не позже 8 лет со дня изготовления, в 

посriедую-щем -_ по результатам контроля и исп~1та1:1ий . 

8 ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
8.1 Для обеспечения исправного состояния и ,безопасной работы, ресиверьi 

должны подверrаты:я осмотру с установленной в организации периодичностью, а 
1 ' • • ' 

таюке техническому ОСЕ!Идетельствованию после монтажа, до пуска в работу, -
периодически в процессе эксплуатации, и в необходи-мых случаях '- внеоуередному 
освидетельствованию . 

8.2 Периодические осмотры включают 
- прорерку записей в сменном журнале; 
- контроль за соблюдением рабочих параметров; 
.. контроль за исправностью действия предохранительных устройств , 

контрольно-измерительных приборов'," основной арматуры ; 
- проверку герметичности со~динений ; 
- проверку отсутствия на поверхности ресивера и в сварных соединениях 

_опасных дефектов (трещин, выпу4ин, вмятин, надрь1~ов _1<! так далее); · 
- проверку целостности защитного покрытия и отсутствие коррозионных 

1 . . 
повреждений. 

8.3 Требования к управлени'? качеством должны отражаться в 
производственных и1-1струкциях ,' . 

8.4 Проверка знаний по безопасному ведению работ у рабочих, руководящих 
работников И СПеЦИSЛl'fСТОВ ДОЛЖН_а ПРОВОДИТСЯ периодически - И В устаНО!jЛенные 
сроки . 

•,.' ' . 

, · 
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9 ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕ_НИЮ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ 
ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ , 

9.1 Ресиверы не оказывают вредного воздействия на окружающую среду. В 
связи с этим разработка дополнительных мероприятий по охране окружающей 
среды не требуется. 

9.2 Материалы, из которых изготовлены детали , составные части и корпус 
ресивера поддаются внешней переработке и могут быть реализованы no усмотрению· 
потребителя . 

9.3 Для утилизации ресивер следует отключить от сети и обеспечить сброс внут
реннего давления. Демонт~ровать устройства и арматуру, слить конденсат с маслом 

в заранее приготовленную емкость и утилизировать в установленном I1орядке . 

._ ( 
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PIANA s.r.l. 

аксессуары для воздушных 

. компрессоров 

ВИЯ ТОРИ НО, 69 -10040 ДРУЭНТО (Тори но) - ИТАЛ И Я 
Тел.+39 011984 59 73 - Факс +39 011 984 66 31 
www.pianasrl .it- piana@planasrl.it 

ПАСПОРТ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 

НОРМАЛЬНЫЙ ТИП ДЛЯ: ВОЗДУХА, ГАЗА, ПАРА 

МОДЕЛЬ 1" ГАЗ + КОЛЬЦО 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
@ 
-@ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Корпус ЛАТУНЬ 

клапана UNI EN 12164 
БУТАДИЕНАКРИ!IОНИТРИ!IЬ-

Уплотнение НЫЙ КАУЧУК 
витон 

Затвор 
ЛАТУНЬ 

UNI EN 12164 

Круглая гайка 
ЛАТУНЬ 

UNI EN 12164 

Пружина 
СТАЛЬ С98 UNI 3823 

INOX AISI 302 
р11'13.t.S 

ЛАТУНЬ 

{~ 

~® 
-~) 

Изготовитель · 

Rом·инальны.й -
входной диаметр · 

Номинальное 

давление на входе 

Диаметр 

отверстия 

Площадь 

.отверстия 

AIR ТЕК 

1 11 газ 

25 бар 

15 мм 

176,6 мм' 
' 

Штифт 
UNI EN 12164 

Допустимые тиг1ы . 
во~АУХ, Газ, Пар 

веществ 

G Пластина АЛЮМИНИЙ 
6УТАДИЕflА,РИЛОНИТРИЛЬ-Рабочая 1 НЫЙ КАУЧУI< -10 11С + 90 11С 

н 
Кольцо (по 

требованию) 

бар л/мин бар 

1 1592 7 
2 3184 8 
3 4776. 9 
4 6370 10 
5 . 7707 11 
6 9044 12 

температура 1 
IШTOH -10!i!C-t2S0 11С 

СТАЛЬ С75 Диа11азо~. 
0+18 бар , 

давления · 

ТАБЛИЦА ДАВЛЕНИЯ И СКОРОСТИ ПОТОКА 

л/мин бар 

10381 13 
11721 14 
13047 15 
14373 16 
15700 17 
17027 18 

л/мин 

18354 
19681 
21008 

·22335 
23662 
24989 

=~ J_ц_J_j_J_J~-- !--l-l---1 1 20000 

15000 

10000 
5000 

о 

2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 ·12 13 14 15 16 17 10 

Используемые материалы подходят дпя работы в вышеуказанных условиях эксплуатации ~1 с указанными типами 
. веществ. Технические данные написаны на верхней часн1 пластины клапана. Механическая блокировка калибровки 
производится техническим работником (Локтайт 270). 

Н.есменяемость клапана обеспечивается конечной штамповкой . Клапан дал удовлетворительные результаты как по 
окончательной проверке настроек, так и при окончательном rидравличес1юм_ испы_тании, которое проводилось при 

давлении 37,5 бар. Предохранительные клапаны i1 роизведены corliacнo нормам 150 412611. Любое прим~нение, 
выполненное на кольце (водопроводном, и т.д ... ), повлияет на работу 1<лапана. 

4384000600 
Rev.2-0l.20J6 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРЕДОХРАНИТЕПЬНЫХ КЛАПАНОВ 
ПРОИЗВОДСТВА SRL «AIR ТЕК./Итвлия 

ИНСПЕКЦИЯ ДОСТАВЛЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ 
Осмотрите груз сразу при попучении и убедитесь в mм, что упаковка не повреждена. Еспи упаковка повреждена, сообщите в «AIR ТЕК» и 
орrаниз1Ме проверку клапана на предмет пригодности и отсутствия повреждений. 

МОНТАЖ КЛАПАНА В ПРАВИЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ 
Клапан может быть смонтирован в любом направлении (горизонтально или вертикально, и т.д . ). 
Тем не менее, при установке клапанов семейства '1', когда требуется ручная проверка сброса давления, всегда обращайте внимание на m. 
чтобы клапана этого типа были смонтированы с учётом возможности и удобства таких проверок. В частности, nровер_ьте , чтобы ничего не 
заслоняло вертикальный ход nоворотноrn диска и шmка (во избежание помех работе клапана на полную мощность). Чmбы осуществить проверку 

сброса давления вручную, необходимо проверить клапан при работе, по меньшей мере, при 70% от номинального значения давления. 

СБОРКА 
Если при сборке используется уплотнение (типа TefforliJ, твёрдый иn• жидкий), он может быть нанесен только на резьбу. Никогда не следует 

наносить уплотнение на любую другую часть собираемого клапана. При сборке клапана, убедитесь в mм, чm он правильно затянут, и сможет 
выдержать вибрацию механизма. Несоблюдение может привести к потере давления или привести к расшатыванию клапана. 

«AIR ТЕК• гарантирует правильное функционирование своих клапанов при затяжке с максимальным усипием 30 Н"м . 
Более высокое усилие затяжки может помешать нормальной работе клапана. 

ВАЖНО 
Правильное функционирование невозможно гарантировать в том случае, если целостность клапанов была нарушена (клапаны были обрезаны 
или деформированы, особенно сверху), или у них отсутствует табличка с техническими данными. 

•AIR ТЕК> НЕ НЕС~Т ОТВЕСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИЧИН~ННЫЕ МОДИФИЦИРОВАННЫМИ КЛАПАНАМИ. 
Немедпенно замен~те все такие клапаны, чm обеспечит вам надёжн; ю работу установки, разберитесь с причинами, коmрые сдепали подобные 
модификации необходимыми и устраните их, дnя mrn. чтобы в будущем избежать подобного вмешательства. 

•AIR ТЕК> гарантирует надлежащее функционирование клапана максимально в течение шести месяцев при температуре окружающей среды. 

АНАЛИЗ РИСКОВ 
Эта часть документа относится к риску, связанному с использованием предохранительных клапанов «AIR ТЕК> с непосредственной 
вентиляцией. Эти инструщии основаны на допущении, что клапан правильно установлен в соответствии с прилагаемым руководством. 

ПРАВИЛЬНОЕ И НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Наши клапаны спроектированы и произведены для использования с различными типами газообразных сред в пределах показателей температуры 
и давления, указанных в технических спецификациях. В связи со свойствами используемых материалов, клапаны не подходят для использования 
с агрессивными газами или парами. В частности, их запрещено использовать на сосудах или сетях, иоторь~е содержат аммиак. 
уксусную кислоту и, в цепом, ацетаты, ацетон, газообразный галоген, соляную, бромистоводородную или фтористоводородную 
к11слоту, азотную кислоту, серную кислоту или леренись водорода. Не используйте в ёмкостях и сетях, которые содержат материалы с 
точкой затвердевания, близкой к температуре окружающей среды (воск, керосин, смазка с низкой точкой плавления) иnи органические 

_ растворители . 

ФАКТОРЫ РИСКА И УКАЗАНИЯ ПО НАДЛЕЖАЩЕМУ ПРИМЕНЕНИЮ 
Риск мо:кет возникнуть коrда: 

1. Клап_n1 1 не работает 
2. Персонал попал под струю выходящеrn пара 

3. Возникает конденсация продуктов вытяжки в области вокруг выхода 
4. Присутствуют летучие частицы 
5. Слышен шум 

Чm касается указанных выше факmров риска , учтите следу'Ощее: 
1. Клапана поставляются протестированными и сертифицирова•ными на использование при значениях давления и температуры, указанных в 

технических слецификациRх . Если клапан не работает, зто может быть свRзано с конденсацией и отвердеванием сжатого газа, если в нём 

содержатсR материаnы с низкой точкой плавления. В частности, этому может поспособствовать грязная среда, клапан может быть 
заблокирован остатками пыли и конденсата, если клапан используется в такой среде, где nыпь и конденсат соединяются, образуя грязь. 
Клапан необходимо смонтировать в месте, защищённом от подобных воздействий. 

2. Риск попадания персонала под струю сбрасываемоrn воздуха сводится к химическому составу или температуре. Чm касается химического 
состава, подобного риска не должно возникать, поскольку клапан нельзя использовать с агрессивными газами. Если используемый газ не 

агрессивный, но, тем не менее, может нанести ущерб здоровью персонапа, проведите отводной патрубок дnя вытяжного воздуха к 
вытяжным вентиnяmрам. Что касается риска горячей струи, он низок или не существенен уже в 30 сантиметрах от оси вентилятора 
клапана. 

3. При использовании с паровыми сетями в закрытых помещениях, риск короткоrо замыкания вытяжной струи на живых проводниках, 
необходимо учитывать на стадии проектирования, а также нужно принять необходимые меры для предотвращения засmя конденсата . 

4. Кроме риска поломки в связи с несоблюдением соответствующих условий эксплуатации, любые возможные риски, связанные с летучими 
частицами, возникают при использовании клапана в закрытых помещениях, которые не предназначены для подверженности воздействию 
повышенного давления, производимого сбросом, или в результате покрытия •папана по небрежности. Постоянно содержите 
вентиляционные отверстия в чистоте, и никогда ничего не ставьте на клапан. 

5. Шум возникает в связи со сбросом давления из вентиляционного отверстия . При увеличении давлениR, показатель шума на расстоянии 
одного метра от клапана составляет менее 90 дБ. Шум появляется на коротiюе время и нерегулярно, поскольку сброс случается в 
исключительных случаях . Поэmму нет необходимости предупреждать о возможном возникновении шума уровня больше 90 дБ в области 
выпуска, в связи с чем рабочим нет необходимости использовать защиту от шума .. 
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CERTIFICATO / CERTIFICATE 
VALVOLA di SICUREZZA / SAFETY VALVE 

SOUPAPE DE SECURITE . 

ПРО ORDINARIO PER: ARIA GAS VAPORE 
NORMAL ТУРЕ FOR: AIR GAS STEAM . 

MODELLO/MODEL 1" GAS + anello/ring 

MATERIALI IMPIEGAТI 
MATERIALS USED 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
TECHNICAL DATA 

а Corpo valvola 
Va/ve bodv ' 

ь Guarnlzione 
Gasket 

с Ottшatore 
Shutter 

d Ghlera 
Rfno Nиt 

е Molla 
Sprlng 

F Splllo 
Pin 

G Plastrlna 
P/ate 

н Anello (а rlchlesta) 
Rlng (оп request) 

bar 1/min 

1 1592 
2 3184 
3 4776 
4 6370 
5 7707 
6 · 9044 

OTTONE/BRASS 
UN! EN 12164 

Slgla del costruttore AIR ТЕК 
Manufдcturer's пате 

NBR 
VIТON 

D_ .N .lngresso 1" gas , 
Nominal innut diam . 

OTTONE/BRASS P.N. 1ngresso 25 bar 
UN! EN 1,.164 Nominal Jnnut nressure 

OTTONE/BRASS Dlametro orlfiz lo 15 mm 
UN! EN 12164 Oriflce dlameter 

ACCIAIO/STEEL Area o,rlflzlo 176.6 rnrл> 

С9В UNI 3В23 Orlflce area 
INOX AISI 302 Fluldl d'lmplego Arla,Gas,Vapore 
OTTONE/BRASS Types of flulds al/owed Alr Gas Steam 
UN! EN 12164 Jemperatura dl NBR-1.0°c +90°С 

P.V.C. eserclzlo 
Woi·kina iemoeгature 

vпoN -10°с 2so•c 
ACCIAIO/STEEL 

С75 
р 1 "GA3 

Campo dl taratura О .;. lBbar 
Pressure set гапае 

TABELLA Е GRAFICO PRESSIONI Е PORTATE DI CARICO 
TABEL AND DIAGRAM FOR PRESSURES AND RATE OF FLOW 

bar 1/min bar 1/min 

7 10381 13 18354 
8 11721 14 19681 
9 13047 15 21008 
10 14373 16 22335 
11 15700 17 23662 
12 17027 18 24989 

30000 ~------ - -------- - ~ 

25000 . =..,,,..-----
20000 . . 

15000 ~ ·~1~ ........... 1 
1 2 З 4 5 6 7 В 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 

1 m_ateriali impiegati sono idonei рег il funzionamento alle condizionl di esercizio е рег i fluidl sopra riportati. 1 dati tecnici identificalivi sono riportati sulla 
piaslrina. 11 Ыoccaggio meccanico della taratura tt ottenuto mediante prodotlo рге applicalo. La valvola ~ resa inamoviЫle сап una punzonatura е ha 
suЫto 11 controllo finale della taratura сап buon esito compresa la prova ldraullca а 37.5 BAR. Le valvole sono prodotte secondo la norma lso 4126/1. 
Qualslasi app1icazione sia fatta su\l'anello (piombature есс .. ) pregiudica i1 funDonamenlo de\la valvola 

The materlals used are suitaЫe ta work at lhe abave shawn worklng candllians and with the mentloned flulds. The lden1Ifylng 1echnlcal data аге wrltten 
оп 1he top of the valve plate. The mechenical Ыocklng of 1he settlng Is oЫalned Ьу а glue-seeling (Locti1e 270). 
The irremovabllity of the valve is secured Ьу а final punching. The va1ve has given satisfactory resulls Ьoth under the final checklng of the setting and 
under 1he final hydraulic testlng carrled out at 37.5 bar .. The salety valves are producod accordlng to the norm lso 4126/1. Any appllcalion sl10uld Ье 
mede оп 1he ring (plumЫngs etc .. ) it wlll lmpalr the functlonlng of 1he valve. · 
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INSTRUCTIO ,NS FOR USE OF ТНЕ SAFEТY VДLVES 
MANUFACTURED ВУ AIR ТЕК SRL / Jtaly 

INSPECTION OF INCOMING PARTS 
lnspect goods upon recelpt lo make sure lhat packaglng 1s lnlact. Should packщing Ье damaged, please nolify AIR ТЕК and arrange to have lhe valve examlned !о 
make sure lhat n Is in perfecl oondillon. 

MOUNTING ТНЕ VALVE IN ТНЕ CORRECT POSITION 
The valve may Ье mounted in any dlrectlon (horizonlal orvertical, olc.), 
Howe11er, when inslalllng FAMIL У '1" ve1ves, whk::h reqUlre manual tesllng of presSure relief, alWays mako sure lhal lhese аге n1ounled ln а posillon !о еnаЫе these 
checkв !о Ье carrled out. ln par1icular, alWays make sure lhal nolhlng c.in obstruct the ver1ical stroke ol the rlng and pin (whlch wou1d prevenl the valve from operatlng 
\о full capacity). For manual pressure reHel tesls lo ~е realisllc, lhese must Ье carried out with at leasl 70% of the pressure rating of the va!ve. 

ASSEMBLY 
Should lhe usor declde lo 11s0 а cealer (зuch as Teflon@, lape or liquld) lhls musl only Ьe-placed оп lhe thread. Sea1ers mш;t never Ьз p!aced оп any olher par1 ol lhe 
valve to Ье assemЫed. When вssemЫlng lhe valve, make sure il ls litJhlened correc:ty su as lo wilhstand machlne vibrations. Non-con1pliance cou!d resu!I in loss of 
pressure or cause the valve to work looso. 

AIR ТЕК guarantees correcl ft1nc.llonlng of ils valves when llghlened lo в maxlmum torque of 30 N/m. 
Higl1er llghtenlng torques may prevent lhe valve from funclioning сопес\lу . 

IMPORTдNr 

Correcl functior1ing cannol tJe guaranteed 111 case of valveз lhal have been tampered with (cut ог delorn1ed, ·especla11y at tl1e tup), or from which the dala plale iз 
mlsslng. 

дlR ТЕК SHALI. ~;от ВЕ RESPONSIBLEFOR ANY DAМAGE CAUSED ВУ VALVES ТНА Т НАVЕ BEEN MODIFIED. 
Replat:~ any sucl1 valv~s lmmediately, ln ordE!r to ensuro correcl operation of the assemЫy, and lnvestlga!e arкt remove the reaso11s that made such mod~icatlons 
riecessary ln order to prevenl fur1h~r lamperirig ln futur~. · 

AIR ТЕК guarantees correct valve funcllonlng for а maxlmum of sex monlh а! amЫent temperature. 

RISK ANЛLYSIS 
тt,is par1 of lhe document deals wilh lhe rlsks connecled wilh the use of.AIR ТЕК safely vЗlves wilh dlrecl venling. These lnslruc\11.)ПS are based оп the assumplion 
lhal lhe val\le has been correcl\y assemьted according !о lhe lnslruclions altached herelo. 

CORRECT AND INCORRECT USE 
These valves аге deslgned and manufactшed for use wilh differenl types of gaseous flulds wilhln the (emperaturo 0nd pressure ranges defined ln the lechnlcal 
spec~lcallons. Due to the nature of lhe materlals used, thщ ага nol sultaЫe kн uзе wlth aggress/ve r,1ses or v1pours. ln p1rtlcul1r, they musl never Ье used оп 
vesse/1 or clrcu/11 lhal conl1/n 1mmonl1, 1cetlc 1c/d 1nd 1cel1te1 /n gener1/, acelone, gaseous h•logen, hydrochloric, hydrobromlc or hydrof/uorlc 1cfd, 
nllric acld, aulphuric 1cld, hydrogen dloxlde. Do not use in vessels arкt clituils lhat'con.!a1n malerlals wlth а soliditicallon poiril close to amьtent lemperature (wax, 
paraffin, grease wllh low w,eltlng polnl) or orgar,lo solvents. · 

RISK FACTORS AND CORRECT INSTRUCTIONS FOR USE 
Rlsks m"Y arise ln relalion lo: 

1. The vatve ool wo,king 
2. Personnel comlng lnto contacl wilh venl!IO steam 
3. Condensation of exhaust products ln adjaceпt areas 
4. F~lng ра~<iез 
5. Nolse 

As regards !11е aforesaid risk faclors, please nole the following: . . 
1, Valves аге delivered after belng les!ed and approved for use al thEi pressure values and lempвralure and for lhe pшposes defined ln lhe lechnlcal 

specifк:atlons. lf lhe valve dоев rюl work, lhls may Ьв due !о the condensalion and solldiflcallon of pressurlsed gгs if lhls conlalns materials wilh а low melling 
polnl. ln parlicula,ly dirty envlronmenls, lhe va/ve may Ьеооmе Ыocked due !о deposits of dusl and condensale: if lhe valve fs used ln environmenls where dusl 
and condensale comЫne lo form dir1, the valve must Ье mounled ln а place lhal is prolecled. 

2. The risk for personnel who come lnlo oontact wilh vented air 1s related to ils chembal make-up or temperalure. д·s regards chemical make-up, lhis risk should 
по! eJ1lst, as the valve must nol Ье used wilh aggressive gases. lf lhe gas used is nol aggresslve but could, nonetheless, Ье delrimental !о the health о! 
personnel, channe1 exhaust alr lhrough ducts !о exlraclkJn fans. Аз far аз lhe rlsk of hol steam 1s concerned, lhls is low or negllgiЫe а! 30 cm from lhe valve 
ventaxls. 

3. When used wilh steam clrcu11s ln conllried areas, lhe rlsk of exhausl sleam stюr1 c1rcuillng Hve conductors musl Ье taken lnlo consklarallon durlng the deslgn 
slage and lhe approp1lale measures must also Ье lmplementeO to prevent condensat4:1 зtagnatlon. 

4. ApJr1 from lhe rlsk of breakage due !о non-:eompliance with lhe specIOc operaling condillons, any possiЫe risks as regards flylng par1ic!es are conмcled wllh 
lhe use of lhe valve inside closed env1ronmenls lhal are nol des~ned lo support the lncreased pressure geмraled Ьу Ыowdown or as а result of lnadverlenl1y 
covering the va1ve. Кеер alr venls clear al a!l times and neve, place anylhing over the Valve. 

5. дs 1e9ardз nolse, lhls 1s а funcllon ol the venleJ pressш!' squared. When pressure lncreases, r1oise а\ 1 meter from lht1 valve 1s \css lhan 90 dBA. Exposure lo 
nolse 1s brief and infrequent, as Ыowdown 1s an exceplional event. There 1з therefore по need to wam of ехроэще to noise levels of > 90 dB withln lhe 
Ыowdown агеа and operators are not requlred !о use hearing protection. 
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В соответствии с ГОСТ 12.2.085-2002 пропускнаR способность предохранитель
ного клапана определяется по формуле: 

С= 3,16 · В3 • а.1 • F · J(P 1 + 0,1) · р1 кr/ч, . . 
где: 

В3 = 0,77 - коэффициент, учитывающий физико-химические свойства воздуха 
при рабочих параметрах; 

а1 = 0,548 - коэффициент расхода газа клапанс,м; 

F = 176,6 мм2 
- площадь сечения клапана, равная наимен~шей площади уе

чения в проточной· части; 

Р1 = 1,15 МПа - максимальное избыточное даеление перед предохраниrель
ным клапаном; 

. Р1 == 1,1.5 · Рраб = '1;15 · 1,0:.:: 1,15 МПа; 

р1 - плотность среды для параметров I\ и Т1 ; 

Т1 == 363 К- температура ср_еды перед 1<:nапаном; 

84 == 1,0.,. коэффициен, сжимаемости реальн_ого rаза; 

R = 287 -газовая постоян.ная во;1духа 

Р1 -
(Р1 + 0,1) · 106 

84 • П · Т1 
= 

(1,15 + 0,1) · 106 

1 · 287~363_ - 20,64 кr/м3 , 

1 

G == 3,16 · 0,77 · 0,548 · 176;6 · ✓(1,15 + 0.1) · 20,64 = 1196,07 кг/ч 

G = 1196;07 кг/ч 

G = 1005,10 м3/ч -11ри пл~тности воздуха 1,19 кг/м3 

G = 16751168 л/мин 

Производительность ~омпрессорной установки, нагнетающей воздух в реси

вер·; при t1 = 20"С должна быть не более' 16751 л/мин; или 1005 м3/ч; или 11.96 

кг/ч, то есть киже пропусt<ной способности предохранительного клапана, установ-
ленного на ресивере . 
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