Устройство защиты манометров
от перегрузки

Ve

регулируемое
Применение

Устройство защиты манометров от перегрузки служит предохранителем от возникающего избыточного давления, превышающего диапазон измерения манометров.
Благодаря использованию данного устройства возможно
каскадообразное подсоединение манометров с различными
диапазонами измерения, т. о., при высоком диапазоне измерения становится возможным проведение точных измерений и точное считывание показаний в низких диапазонах.
Устройства защиты от перегрузки при этом настраиваются
на соответственно максимально допустимое давление различных манометров и будут «отключать» их автоматически.
Предпосылкой для долгосрочной бесперебойной работы
является отсутствие частиц в измеряемой среде. Твердые
частицы, находящиеся в измеряемой среде, приводят к повреждению кольцеобразной прокладки, вследствие чего
устройство при высоком давлении не срабатывает (не закрывает).
Конструкция и принцип действия
Устройство защиты манометров от перегрузки представляет
собой золотниковый клапан. Благодаря винтовой пружине
устройство остается в открытом состоянии до тех пор, пока
давление, действующее на поршень, не превысит сопротивление
пружины и вентиль не закроется.
После спада давления примерно на 25 % ниже установленного
«закрывающего» давления вентиль снова откроется. Под
воздействием пружины поршень возвращается в исходное
положение покоя.
Настройка изготовителем
см. таблицу на стр. 2
Изменение настройки
При повороте регулировочного винта по часовой стрелке
«закрывающее» давление повышается,
при повороте регулировочного винта против часовой
стрелки «закрывающее» давление понижается.

на фото:
исполнение 1

Стандартные исполнения
Соединительная резьба
исполнение 1: с обеих сторон G 1⁄2
исполнение 2: с обеих сторон 1⁄2" NPT
Корпус вентиля
латунь
стяжная муфта из стали или
нерж. сталь 1.45711) стяжная муфта из нерж. стали 1.4571
Прокладка
Viton
Перегрузка
латунь:
нерж. сталь:

600 бар
1000 бар

Устойчивость к вакууму
до −1 бар, настройка в вакуумном диапазоне невозможна
Допустимые температуры
−10 / +80 °C

Устройство защиты манометров от перегрузки не годится
для реализации заданий по управлению!
Настройка при заводской сборке
При производимой нами сборке манометра с устройством
защиты от перегрузки допустимое избыточное давление
устанавливается на величину, превышающую конечное
значение шкалы в 1,1 раза.

Опции
• и
 сполнение 1: соединительная резьба M 20x1,5, G 1⁄4" или
G 3⁄8"
• исполнение на кислород без масла и смазки
(макс. 400 бар, макс. 60 °C)
• DVGW-исполнение (только для G 1⁄2 и возможно только до
400 бар); допустимая температура при диапазоне
настройки 0,4 – 2,5 бар макс. +60 °C, мембрана из NBR,
муфта из латуни)
• сертификат для исполнения по NACE
• установка допустимого избыточного «закрывающего»
давления в соотв. с данными заказчика

1)

нерж. сталь 1.4571 соответствует требованиям NACE MR0175 или ISO 15156-3
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Размеры (мм), номинальное давление, диапазон настройки, настройка при заводской сборке
Исполнение 1

Исполнение 2

Стяжная муфта / цапфа

Муфта / цапфа

I = контрольное присоединение
II = контрольный манометр

Номинальное давление, диапазон настройки, настройка при заводской сборке
PN 400

Номинальное давление в бар
Диапазоны настройки в бар
Настройка при заводской сборке в бар
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PN 600

0,4 – 2,5

2–6

5 – 25

20 – 60

50 – 250

240 – 400

400 – 600

1,45

4

15

40

150

320

500
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I = контрольное присоединение
II = контрольный манометр

