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1. СВЕдЕНИЯ ОБ ИЗдЕЛИИ 

Нt11tченование издел••• - клаnан nредохраяtfТСЛьныn 
Обо:тачеttне изделшr - 1 7с 12нж 

3ююдскоli номер 

Дата выnуска «_» _______ r. 

2. ~IАЗIIАЧ ЕНИЕ 

КЛаnан лредОХр81111Т<:Jоьныi1 11PYЖIIIfllbl~ Dy = SОмм, Р, . 1,6 мn. (16 
кrс/см1) устанавпtшnстсJI tta рсэсроуара.х. ar~nopn·mx щш 1'Pyбonponoлn.x н rtрсд
шnш•чсн .nJlЯ автомот1tческоrо выпуска среды нрн повышении давлсttШI све.рх 

)'СТ&ИОL-'Iенноrо. Клаnа1t изrотав..1иваетс1 с nру»ш~tа.чн на рабочее давлеtше от 

0.2 Ао 0,4 мла (от 2 ;~о 4 кrclt><1). от 0.4 до 0,8 м nа (от 4 до 8 кrс/сч') н от 0,8 
JIO 1,6 МЛа (от 8 до 16 кrсlсм'). 

3. OCHOBI LЬIE ТЕХНИЧЕСКИЕ ДAIIHЬIE И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

llpoxoл )rсловныЯ D), мм 
Даменнс, МЛа (кrc/t\12) : 

рабочес Р• 
no.1:нoro 011CpW11UI Р ••. не бо.1ее 

Дамеине :оа К.lanaJooм. МЛа (кrclcw1) 
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Темnера1)'1>4 средw. К ("С): 
окружаюwеl! 

paбo•ren 
Коэффиwrе11т расходи 

llponycк cpeiU>I и sатиоре, см3/м11н. 
Рабочая сре.оа 

Изгоrомение н nоставка 

Площадь се.д11u, см1 

Масса, кг 
Особые <mо<етк11 

233 ... 323 (-40 ... +50) 
233 .. . 498 (-40 ... +225) 
0,1 
s 
8..."1.МН8К.. Жf(АКU IL1.Jt J"8]()()()paJ113.11 

неаrрессивиu ерем 

поГОСТ 10019-74 
1 2.Sб 

14,9 

4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Ко-

Гt~бnptt· 3160}J• 
0(\0)Hit'lfiiHe 

1111· М а(- ytwiДOЧtiOI O 
Обо1н.ачtние lll ltMtHOQIHIIt THЫ.t pi'J.. f.to."'it но--

"t(T• с•. кr или ynai('O-.. Mt pbl, М\1 мrр 
IIOЧNOГO МН'ПI 

17c-12Jt.C Кпаоаиnр<.><>- 1 180>< 160х310 14.9 
)l;р81НКТ'С.."U.-НW:Я 

rt0YЖIUШWA 
SOx l б Оrмстныс: фJШ.I I · 1 I&Ox48 6, 1) -
гост uм н. .коыnт:сте 

12821-SO СО WПNJ\ЫШМК И -·<-· IL'I<t<Т) 

IIIICIIOI>'f 1 . . . 

DpимC'-JaHIIЯj 

1. ПО особому 34КIUY КЛЭЛ311 flOCТ8.ВliJiCM 9 КОt.iПЛектс С 01'8C'niЬI.,Ш фланцаt.Ш. 

2. Прнсое.ошrитет.ные фланцы корП}'СЭ по ГОСТ 12819-80 с ynJIOtю/тe.~•-llw"" 
noecpюrOC'ПIMII нсполнен11• 1 no ГОСТ 128 15·80. 

S. МА ТЕРИЛЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

Пс»пцпм ••• plt-
Haнчtt.loUJtнe дС1"8JШ .Mapto."a ~uтrpua.11 

C)'IJ~e 

1 Koonvc Сталь 2SЛ·I I 
2 30ЛOTIIIIK Сталь 20Х1 3 
3 КРышка Сталь 2SЛ-l l 
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П01HI.HIA lt l ptt-
Нао.иенова •• не дtта1ш Марка матсрttала 

су н~• 

4 Шток Ста.•ь 20Х 13 
s Пр)'JI<Мна СтаnьSОХФА 
6 BТYliKB I>C/"YliHPYJOIШII Ста.ть 20XI3 
7 КО.!1П8К Ста.1ь 5 

6. УСТРОЙСТIЮ И ПРИ~ЩИП ДЕЙСТВИЯ 

Yrлonori корпус J (см. pltcyttoк) предохранtJтелыюrо КJIOПAitn. •tepe) 
npoxoдttOC сечеюtс кОТОJЮГО nptt открытом 38ТООре осуществтtстси оброс рабо-
чсЯ с.рслы. вып~·шси ~ наnпаменноn )'11ЛО1НirtепьноЯ nоверхttостью н1 ttepжa~ 

всющсА cтaniL YмO'IIOf1'eJiьнwe nоеерх•юстк JCCpnyta н 'IOЛOТ!fnra 2 образуют 
,.,нор, о6есnечнваюuтn rермотичное ncpeкpwn~e opoxo.vюro сечени• КllA/Iaиa. 
Зол<mшк 2 совершает воовр3ТНО.ПОС1)tlателыюе перемещсюtе во втулке. зaxpe-
n.netшon между корпусо.м. и ~-:рышкоR 3. Зо.1отнн,; соединен со ltiТOК0\4 4. на сфе· 
р.-че:скоА nоеерхностн которого уста~tоапсна or1opa. На неА устаноВJ1еш1 np)'ЖJI· 
на 5, реrуторованне котороn на sманнос рабочее даметое nронзводнтс• pcry
Лttpono•tнon втулкой 6. 

ПOCJIC тоrо, как пружщtа oтpcr-yiщpooaJIЗ на 1манное робочес даnлеюtе, 

ре1-уmtрооочную втулку 6 закреnл11 10Т KOin·pn~nJ(on li эa•<pwJWOТ rермmt~•ным 
колnаком 7. 

nрнМСНСJШС СОО'I'Ве'I"СТВуiОЩtА Пp)'i11Шftbl ДОЛЖНО обесnеЧ11 83ТЬ OTKpьmte 

181'80р8 КЛ81\ЗН8 1t аВТО\f311fЧескиА 8bli1YCK рабочеR средЫ nри ПООЫWСНIШ дав
.I'JСНИ•: 

на 0.05 Мf\а (0.5 кrclc .. ') - 11рн рабочс." даа.1скин до О.З МПа (3 
кrclc.\i): 
110 15 %ОТ рабочего ДЗМtltltl - llplt рабочем дaaneHitH ОТ 0,3 JIO 1,6 М Па 
(от 3 до 16 кrс/см2). 
Обратшах nосадка ЗOJIOТtt~tkn 113 уплотt~е ltис кор11уса дОЛЖitn npc:mcx()oo 

д1t1'Ь np11 уменьшении рабочеrо домсн ш1 не ниже, •.tсм на 20%. 11pltltцt tn дencт

utt,:t ilpCДOXpaJ{IIТCЛbHOro КЛ3П3113 COC'ГQIIT 8 1'0М. Ч1'0 Пpll ПOBIJIUJCI I I III paбo,tc:ro 

дaMCHIIJI nеред ХЛалЗJIО.М сверх YCТ8JI()IJJ8tHHOГO ЗОЛОТНИК ПOДIII IMO.CTCM, O'I"К:Pbl· 

8a.JI ПроХОДНОС ССЧСНJJС IUJ8113.H8, 11 Пpo!tCXOДIIT сброс рабочсit СредЬ!. Пр11 СIШ'ЖС• 
нии л.aвntHitJ nеред клапаном ло даме1111_. поса.д.а;:н золотник садите. щ\ се.дnо, 

сброс рабочеR среды npe"J"l1l13C'ТCТ. З..тсм лав.1ен1tе nеред клапа1Ю>1 еосо:танав
nlfвастс• до рабочеrо_ 

Кла11анw omoem:• к 11ony к.•аn1>1ооа ма.10r0 no.m.e><a (ГОСТ 12532-79). с 
высотоА no;n.eчa зо:ютннка от 1/40 АО 1120 от диа.\tетра 40 мы. 
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Рнс. Клапан предохраннте.nы1wй np)'*ltКIIЫЙ 

7. УКАЗЛI IИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

Для oбecneчe:ltHJI бе:юпас11оА работы не допускастс•: 
CHIIM3Tb КJHШQII С 1'рубОПJ>О8Ода npiiiШЛH~tШI 8 IICM рабо•1еП Среды; 

nро•tзвошtть работы всех видов по устранен11ю нснсnраанос1'и. возн11К· 

wtR nри ~смуатаu1ш. np1t наличи.t д.a.В.i1eltHI рабочеn срсл.ы в трубо-
rrроводе. 

8. МАРКИРОВКА И УJ1АКОВКА 

lfn корn)''С.: кпалана на.несешt cлeдyю1J.t3JI ма~~шроока (rtpltмep ыарк1tро&о 
KIIIUIUПO!Ia - D, 50мм; Р0 0,2 .. . 1,6 М По (2 ... 16 кrс/см ). 

На mcueвofi с:торо11е: Р, 2 ... 16 

1 
50 

1 22S 
где Р, - рабочее давлеюtе, кrcfc,,1 (0,2 ... 1.6 ML1a); 50 - ycltOBRЫfi npoxon, мм; 
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среды. 

lla обратноА стороне: 
MOpt:.a npeдnpiiJIПIЯ .. И3Г'OT06ИтeJIJI; 
1UOдc:koR номер клаnана. 

Обработанные ynлon~•tтella.lta.te пооерхносm присоед11н1пе..1ьнЫХ ф.1ан
uе& П0КрЫ63Ю1" naKOM ХСЛ НО ГОСТ 7J 1 J.-75, Пр<:Д0Хр8НIЮЩ11>1 НХ ОТ КОрро311Н 
Пptt тpattCI IOI)'ПfpOO.:St lllt l 11 XpaJICII. tlt, npoxoдltЫe ()'ШерстШL корnуса ~8KptlltiaiOT 
заrnушкамн. Захонсерuнрованныс кпаланы упаковывают о торные яmнtс11 tt за

креn.,.•ют pacnoptca.\lи, чтобы иск."'ЮЧJМЪ 803)оtОЖносn. уд.а.ров маланов мtжлу 

собой и fl08pexдeюrn 1atWmrы."< по~срьrтий при траиспорn1роеанюr. 
l ln крыш:кс ящика наносn марtаtров~су в соответствtш с трсбое..·шщtмн 

'Jаказn-IНI I)Яда. Пр11 rtолучсннн клаiН\ttО8 }tеоб:<ОДitмо убедltться в noлнori co
xpaHIIOCТII тары .. Пptt ее noвpeждtiШit необходи\lо составttть &К'I' и обратюъса с 
peкna.va~шon к тp&IICIIopтнoA орnшнзаuии. На все дефеi<ТЫ, обнаружо1шwе в 
к.11anwtax во Bpeм.JI р3еnnкоекн. состав...1t:ют акт, который нanpunJteТCt: nредnр1t
И'ПtЮ-Н11"0Т0вtтnю. 

9. MOIIТ АЖ И НЛСТI'ОЙКА 

Перед м:онтttжом К..k'\nана ш1 трубоrtроiЮд nроювсшtте тщательную 
промЫВkу 1t npoA)'8KY CI ICTCMЫ. CIII IMIIТC С КЛОП0113 ~ЛУШКII, КОТОрЫМII 33KPЬf'l bl 

npoxoдttЫC отве:рсТ1tfl, 11 I'IJ>Oit)вeдитc расконсtроаuию к.11алаttа. 

К \Юf1Т3Ж)'. 31"CПII)'3T8Цitlt К обслужJt83ШtЮ К.1ап:ан8 ДОП)'СкастсJ »Срсо-
К&.~. rnrшвw.нii ус:троnство кnапана. указани.• м.ср бeэonacttoc-nt. требоеан.а.tJ 
инcтpyt.:UJI\1 по эхсплуат;щшt и ИMCIOWJti'iltaDЫK'I работы с KJI1.1JI3Ha.\tи. Устр..1неа 
ltиe lltl tCrtp:звttocтeh, обнаруженttых nptt осм<Уrре клanaJta 11. требующих I)СКры· 
тиt: 11 ремоttта, npott180д,ltтe только u. npиcyтcrBitll предстаоstтtлJI JJptдnpttJTtut

ltЗI'OТOitпc..u. 

Ктшан )'СТан•в.1нез1trе на тр)'ООпровод 1'11<11>< обра3ом. чтобw н811ровnе
ние. потоко рабочеn среды совnало с tшnра:влсtшс\С стрелкtt на корпусе кnannнa. 
Рабо'll&Я сред~ rtрохоnящая через 'КЛапан, должttа быть •шстоn, без мехшщчс· 
скюс npttмoceiL 

Прн .монтаJ1«0 доi!ЖНЫ бwn. оре-'1)-с"отроны ус..'Юв ... oбocneчHВOJOtlllle 
удобttыn .аостуn к: клаnану в пе:рttод эксплуатаwrн. Перед П)СКОУ кnалаtюв в 
дсiiств11е nрошведи-rс его ttacтponкy tta нсобходltчое paбot:tee даа.1ен11е. м• че
го: cнttмttт~ колпак 1 {см. р11tунок). отвершtтс t"3fiкy и подожмите nруж11иу S 
peryлllpoi!OЧHOA 81)'ЛКОR 6. Соод~~nте 8 трубо11роuоде nеред I<J18ЛОНОМ 'ЦJ\11111100 
рабоо.ес дамеиие. Вwоорачн""" pelynиp)"IOЩ)'IO вrупку, oenllбJIJIПтe 11anr IIРУ· 
жиuы S до тех пор,. пока клаnан не начнет проn)СКать среду. Гlос:..1с этоrо IТ)'nку 
ooeeptmтc обратно на пол-оборота, 33креn.нте ее rаЯкоn. наверн.нте ((OJШ:t.K 7 tt 
оnломб11руnте клал011. 
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После реrулнровкн проверьте клапан на рабо'l'осrоособнос,·ь. Он должен 
срабо'l'ать при rоовыwе111111 рабочеrо даВ!Iення 11а 0,05 МЛа (0.5 кrс/см1) 11р11 раб<>
чсм дaan<HIIII до 0,3 МПа (3 кrс/см1) и на 15% от рабочеrо дaiiJICIIIIJ nри рабочем 
дa&П<HIIII от 0,3 до 1,6 МПа (от 3 до 16 кrс/ем1). 

Обратим nocuкa 10JIOПIItU иа уплотнение кoprryca ло."''Жна происхо.n:Н'f'Ъ 

nри уиенJtWенин рабочеrо даа.1С:И11.1 ue ииже. чем на 20%. 

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Дл11 своевре)lеашоrо ВЬ1.1.в.1ени.а н устранени• liC:ItCI1paB1i()C't'tR в процоссе 
эксплуаr.щии nроlt160.дИте е:жеднсв.ныn осмотр •• проверку работы кла11зна в со
ответстuанt с праnипмш '' нормамо. примятыми на объекте. Праt осмотре клаnана 

кмтрол11руЯте отсутсrв11е пропуска cpeдJ>I в соеш•нен1111 корnуса с трубопро
водом JJ проt13110Дttте 11аружную очистку клаJJаtш от пыJш, rрязн и под

текоu, OбHOIJJIЯA'rC J IЗКОКраСОЧНЬJе 110KpblТ1\JI. 

11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТЛНЕНИЯ 

Hcиcttp.tllfiOCТI. ~posrrнaa прнч1tна М nод устранttt .. м 

Протечка ере.., Нарушена rcp,.ae-rnqмocn. 
Рюбсрmс кnаmон. nроюае-
,АНП: прмтнрrу 10ЛОТИИD и 

черn~н умотнен•u в эатаоре I ICOOП\U 
Кмпа.н ие )llфWita• 

о.о .. ана nружн:на 
Р836tркте L1&r.aн. •~ен.пе 

=· nружиму 

12. РАЗБОРКА И СБОРКА 

Разборку " сборку кJJa11a11a npollзooщtтe 11осле сиатtt• с•-о с трубо11рооода. 
llp11 разборке " сбОрке ДОЛЖНа быт~ JtCKЛIOЧCHil OO'JMOЖIIOCTb З81'J>II11iCHШf 

и НО11адШ111Я tlocтopomнtx nредметов во внУJ-рСJшюю nолость кпаnана. J'азборку 
клапано npott-:J&Oдttтc о следующей последовательност1t (см. pltcyttoк): 

c:mt\411Te мом б у н отверН!rrе колnак 7; 
отвсрtштс rnnк:y 11 выверюrrе реf)'лирово\шую 81}'ЛК)' б: 
отвсршrrе rnnки и снимите крыtш.-у 3; 
сто.ште оnоры nружмиы н nружину S; 
вы.на.тс шток 4 с 'ЮJ1о·nн1ком 2; 
выверните U1f01C и3 30.!1оntика 2. 

Сборку клапана rtронзаодиrе в nocneдoвari"C11ьtiOC'nt. обратноn разбор••· 11о
С.1е сборки отре!)·лируllте к.1апан на нсобхо;uо•ое рабочее дц.nCIIIIC. 
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13. КОНСЕРВАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ 

При устаttовкс малана fla дrштсль.u~ xpa~t~tшe npoИ'JIJC..It)fre ero консер
вrttщю. Пplt этом есе 11аружныс nо&ерх•rостн npeдвaplll'eЛI.tto очиС'Пtте от rpJI35t. 
ржnв•шны, сма.1к11. t' онуrренние nооерхностн. сопрюшсwощiiССR с рабочеi\ срс.
до11. промоhтс 11 щюсушttте. 

Все нескрашенные no-вepxttOC'I'И мста.'1.1нчес~~:их дcтam::il (обработашiые 
11 необрабоrанныс) покроiiте тонки" слоем консерваwоонноА с>еазки НГ-203А. 
Консерваиионкую с>~азху ианосоrrе на обезжиренкую ЧНСТ)'IО и сухую nоасрх

••ость ne-m.fleli. с::>безжнр•свшrие ttаруж:ных noeepxffOC1'eR nроизводите •нtстоR 
оетnшью, смочеtшоn в беtоине ГОСТ 2084.77. ПoвtpXtiOCTtt внутренних nonoc
тclt обсзж•tрtt ваhтс tщетоном. 

Проход11ые oт..,pcntJ корnуса t(J18roaнa 3~кроnте :~аrлушками. Клвrоа11ы 
должны xpaшtn.GJI в 3а.КРЬ1'1"ЫХ схладсКJtХ nо\tещеюtмх IIЛ.H на открытых 1\ЛG-

uta..aцX nод на:весо.w. При ддкте..1ыео.м хранении nq>ttол.ичсск«, но не pare АВух 
ра3 в rод, nроюоод""' ое>tотр .,.a/Wtoo. При обнаружсиош нарушсин• консер
вации оронзеед,rте rtерс:конирвацшо. 

При ВI:Юдс 8 эксnлуатацию кnanaнn. полностt.ю r•одеерrнутоrо консер

щщнlf д1U1 длltтслыtоrо хранею1.и , llpQit"JUeдJrтe ero pncкQtiCepвaщtю, удмиtJ ко11~ 

серваuttонную смазку cyxoi1 ВС'ГОЦII)Ю с последуюuutм обезжllрttванttем бeti'Jtt

IIOM. 

14.ФОРМУЛИР()ВАНИЕЗАКА3А 

При заказе 11ообходн.мо ука.1оть наименооавис КJJапана. ycnoшtмn дllа

мстр 11 треб)·tмос рабочее давпсн11о, """' или табл11•шуоо ф111уру (т/ф) клanatta. 
llanpltмep: клаоа.tt 11редохранНТСJ1ьныА пружинный с nоказатедJ.МJJ D) SОмм: 
Р, • 0.4 •.. 0.8 МПа (4 ... 8 кrdc>'1); r/ф 17с12нж. 

15. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМЕ 

Клаnан nредохран11тельныn nружшшыЯ 17cl2ttж заводсооn ttoмcp 

______ сооrеетствуст ГОСТ 10019-74 н nрн'""" rод~~>~М д;~а 'ксnл)•а-

Дап выnуска . _,. ____ _ r . 

Под1шсь 0'1'QeTCТUCIIHOro лица 
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\6. СВИДЕТЕЛ I>СТВО О КОНСЕРВАЦИИ 

Клаnан nредохра1штслыtыА nружюшыn 17с.12нж заводскоn номер 

------ 11oдвeprnyr кoltcepD31111И согласно 1'\)Обоваюtом. nредусмотреlt
нымн ttнструкцнеn no эксмуатацнtt . 

Дата консерващttt 

Орок кottcep88Ц.Itlt 

Консерваuню nроюое.1 

Кnаnан JJocne коttсервац.ин 
npюtAJ.1 

•-• ------ ___ г. 

17. СВИдЕТUiьсmО ОБ УПАКОВКЕ 

Кпа.nак n~охрашпслыtwА nру:.шннwА 17с1211х 33.80дской номер 

-.".----- уnахое:~н cornocнo требо113Jшом, flptl\)iCмorpeннЬIМн >WC'IJ>Y"IUt· 
ей по эксnлуатации. 

Дата улаковк11 

Уnаковку flpoiOtleЛ 

Клал ан nосле упаковк11 

npШIJI.Л 

•-•----- __ r. 
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В свя~11 с llОСТОйнной работой по совернtснстоованию lt3дели,я. по
вышnюшеn его надежность li улучшающей условнJ эксмуаташtt:t. в конст
рукщtю мо1уr быть Вftесены нез.иачитслыtыс юмetteliИA. не отраж:сш1ые в 
насто•щсм нз..uннн.. 
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