Семинар

Баллонная установка

Область применения установок из двух баллонов
• Возможен беспрерывный отбор сжиженного
газа за счёт смены баллонов
• Особенно выгодны для трейлеров, дачных
домиков, предприятий общественного
питания и для ремесленных предприятий
• Автоматический переключающий клапан с
индикацией о необходимости замены баллона
• Регулятор давления с высоким стандартом
безопасности за счёт запорного
предохранительного клапана (SAV) и
спускного предохранительного клапана (PRV)
• Отвечает высоким немецким требованиям к
установкам сжиженного газа
• Легко можно увеличить количество баллонов
со сжиженным газом до 4 или 6
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Объём поставки установки с двумя баллонами с автоматическим
переключающим клапаном AUV

Автоматический
переключающий
клапан

Регулятор давления с
SAV и PRV

Шланги сжиженного
газа высокого давления
PS 30 бар
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Конструкция автоматического переключающего клапана AUV
1 Присоединение шланга от баллона
сжиженного газа-рабочего баллона
2 Присоединение шланга от баллона
сжиженного газа- резервного баллона
3 Присоединение регулятора давления
5 Крепёж к стене
6 Визуальная индикация рабочий режим резерв
7 Маховик
8 Указатель направления на маховике

© 2007

Баллонная установка

Семинар

Конструкция авт. перекл.клапана
Автоматический переключающий клапан состоит из 2
приборов регулировки давления, интегрированных в
корпус. При помощи маховика t выбирается, какой
баллон сжиженного газа считается рабочим. В нашем
примере индикация направления u на маховичке t
в направлении присоединения n. Таким образом
рабочий баллон соединён с подключением n.
Таким образом баллон сжиженного газа с
подключением o считается резервным баллоном.
Цветная зона на маховичке t показывает вид отбора
в цвете. „Зелёный“ обозначает: отбор из рабочего
баллона. „Красный“ обозначает: отбор из резервного
баллона – рабочий баллон пуст и должен быть
заменён. Тоже самое относится и к индикации s:
Зелёный: Отбор из рабочего баллона
Красный: Отбор из резервного баллона
В качестве опции можно заказать электронную
дистанционную индикацию.
Указание:
Из рабочего баллона можно вести отбор до тех пор,
пока давление в нём не упадёт до 0,6 -0,8 бар.
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Функц-ие АП клапана
Отбор из рабочего баллона:
Маховик с индикатором направления u повернуть
до упора на сторону рабочего баллона.
Визуальная индикация s показывает Зелёный.
Отбор из резервного баллона:
Если рабочий баллон пуст (давление падает ниже
0,6 – 0,8 бар), тогда автоматически происходит
переключение на резервный баллон. Визуальная
индикация s показывает Красный.
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Функц-ие АП клапана
Замена рабочего баллона:
Маховик с указателем направления u повернуть до
упора на сторону резервного баллона.
Визуальная индикация s показывает опять Зелёный.
Таким образом бывший резервный баллон становится
рабочим баллоном.
Закрыть баллонный вентиль пустого баллона и
раскрутить присоединение баллона. Переключающий
клапан автоматически закрывает шланговое
присоединение, так что сжиженный газ не может
выйти. Заменить пустые баллоны на полные баллоны
с сжиженным газом и опять подключить.
После присоединения баллона открыть баллонный
клапан и провести КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ.
Если замена баллонов не может быть проведена
сразу же как описано выше, а установка снабжения
сжиженным газом всё таки должна работать во время
замены баллонов, тогда открытое присоединение на
автоматическом переключающем клапане должно
быть закрыто при помощи накидной гайки М 20 х 1,5 с
уплотнением, поставляемой как принадлежности.
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Конструкция регулятора давления 05 104 00
1 Предохранительный запорный
клапан (SAV)
2 Регулятор низкого давления
3 Дренажное отверстие с защитой от
насекомых
4 Крепление для крепёжной
направляющей
D Изолирующая штанга для SAV размыкания
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Функционирование SAV - Общее
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Размыкание SAV при 05 104 00
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН (SAV)
SAV 1 находится – смотря по направлению движения газа – перед регулятором
низкого давления 2.
Если он закрыт, то он должен приводиться в действие следующим образом:
1. Закрыть баллонный клапан
2. Удалить воздух на входе в редуктор, для чего открутить накидную гайку и
после удаления воздуха опять крепко затянуть
3. Удалить воздух перед расходной установкой
4. Нажимать на изолирующую штангу D, пока SAV не будет плотно введён в
канавку и автоматически не останется открытым.
5. Открыть баллонный клапан
6. Установку снова привести в действие
7. Выяснить причину повышения давления
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Функционирование PRV
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Монтаж и указания по шлангам сжиженного газа
Шланги сжиженного газа являются быстроизнашивающимися частями. Рекомендуется
периодически проверять их на функционирование и герметичность в соответствии с
предписаниями страны нахождения и заменять каждые 10 лет.
Шланговые трубопроводы должны быть насколько это возможно коротки. Начиная с
длины в 40 см рекомендуются предохранительные устройства против негерметичности.
При этом необходимо соблюдать предписания страны нахождения.
Защита от:
• Скручивания (шланг не должен перекручиваться)
• Мех.нагрузки (истирание, протяжка через острые края, переезд, например,
на стройплощадке)
• Нагрева, открытого огня
• Прямых солнечных лучей
• Прямого воздействия окр. среды
• Химикатов
• Растягивающей нагрузки
• Нагрузки при продольном изгибе
• Малых радиусов гибкости
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