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Характерные особенности и
преимущества
• Конструкция арматуры с мягким

основанием
Обеспечивают надежную герметизацию
до и после каждого цикла сброса
давления.

• Конструкция седла «метал-метал»
Сервопривод способен срабатывать в
условиях высоких температур.

• Герметичные седла, работающие под
давлением, близким к давлению
срабатывания
Позволяют создавать в системе более
высокое давление и, следовательно,
повышать эффективность процесса а
также менее чувствительны  к вибрации и
снижают потери продукции.

• Имеется в наличии вариант пружинного
типа
Отсутствие дросселя основного клапана,
что позволяет предотвратить замерзание
при работе в условиях низких температур
и с холодильными агентами.

• Имеют функцию модуляции работы
Снижение объемов потери продукции при
сбросе, снижение объема загрязнения
окружающей среды, устранение
последствий превышения номинального
размера,  меньшая чувствительность к
потерям давления на входе в сравнении с
пружинным типом.

• Имеют соединение для проведения
испытаний в полевых условиях
Возможность  простой и быстрой
проверки величины установочного
давления без снятия клапана или вывода
из режима эксплуатации.

• Равновесная конструкция
На подъем клапана не влияет
противодавление, а также не требуется
использование дорогостоящих и довольно
хрупких гофрированных мембран, в
отличии от клапанов пружинной
конструкции.

• Возможность внешней регулировки
продувки
Возможность проведения регулировки
продувки в режиме работы клапана,
следовательно, отпадает необходимость
снятия клапана или остановки всей
системы.

• Запатентованная конструкция
поршневого кольца со скошенными
кромками
Предотвращает образование
резонирующего шума; исключение
серьезного повреждения клапана по этой
причине, а также снижения потерь
продукции и опасности для
обслуживающего персонала.

Почему именно спускные
предохранительные клапаны с
сервоприводом?
• Снижение затрат на установку
• Снижение объемов потерь продукции
• Повышение уровня производительности

Пилотные предохранительные клапаны 

Основная область применения
Обеспечение превосходной защиты от
избыточного давления в нефтегазовой
отрасли, как на морских, так и на наземных
объектах, при работах в криогенных
условиях (СПГ, СНГ, жидкий азот, жидкий
кислород и т.д.,) на химических
предприятиях, морских установках и судах, в
целлюлозно-бумажной промышленности и
многих других.

www.tycovalves-eu.com

• Полный подъем клапана на
установленном давлении
Для полного подъема и разгрузки не
требуется избыточное давление.

• Заменяемые мягкие седла и
уплотнения
Все седла и уплотнения могут быть
легко и быстро заменены, что снижает
стоимость и продолжительность работ
по замене.

• Снижение затрат на проведение
техобслуживания

• Снижение уровня загрязнения
окружающей среды

• Повышение общей операционной
прибыли
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Материалы, из которых изготовлены узлы и элементы клапана

Позиция /S1 /S1/NACE /S /S/NACE

от -29°C до +537°C1 от -29°C до +537°C1 от -268°C до +816°C1 от -268°C до +816°C1

Описание [от -20°F до +1000°F1] [от -20°F до +1000°F1] [от -450°F до +1500°F1] [от -450°F до +1500°F1]

1 Корпус SA216-WCB/WCC CS SA216-WCB/WCC CS SA351-CF8M SS SA351-CF8M SS

2 Крышка SA516-70 SA516-70 SA240-316 SA240-316

3 Болты крышки A449/A325 CS A449/A325 CS A193-B8M SS A193-B8M SS

4 Штуцер A479-316 или A479-316 или A479-316 или A479-316 или

A351-CF8M SS A351-CF8M SS A351-CF8M SS A351-CF8M SS

5 Поршень A564-630 (17-4 PH), A564-630 (17-4 PH), A564-630 (17-4 PH), A564-630 (17-4 PH),

A479-316 или A351-CF8M SS A479-316 или A351-CF8M SS A479-316 или A351-CF8M SS A479-316 или A351-CF8M SS

6 Гильза A479-316 или A479-316 или A479-316 или A479-316 или

A351-CF8M A351-CF8M A351-CF8M SS A351-CF8M SS

7 Погружная трубка Нерж сталь 17-4 PH Нерж сталь 17-4 PH Нерж сталь 17-4 PH Нерж сталь 17-4 PH

8 Пружина купола Нерж сталь 316 Не используется Нерж сталь 316 Не используется

9 Фитинги трубки A576 CS2 SA182-316 SS SA182-316 SS SA182-316 SS

10 Седло См. стр 5 См. стр 5 См. стр 5 См. стр 5

11 Уплотнение поршня См. стр 5 См. стр 5 См. стр 5 См. стр 5

12 Штуцер A747-CB7CU-1 SS or A747-CB7CU-1 SS or A747-CB7CU-1 SS or A747-CB7CU-1 SS or

Стопорное кольцо Нерж сталь 17-4 PH Нерж сталь 17-4 PH Нерж сталь 17-4 PH Нерж сталь 17-4 PH

13 Стопор седла A479-316 SS A479-316 SS A479-316 SS A479-316 SS

14 Регулировочный винт Нерж сталь 316 17-4 PH SS Нерж сталь 316 17-4 PH SS

стопора седла
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Примечания

1. Максимальная температура
относится к условиях возникновения
возгорания. Температура
нормального режима эксплуатации
ограничивается выбором материала
седла и уплотнений. 

2. На Серии 500 использована
нержавеющая сталь.



Пилотные предохранительные клапаны
Серия 700 - Стандартный главный клапан

Компания Tyco оставляет за собой право на внесение изменений в содержание без уведомления Стр. 4

9
21 14 15

3

10
5

1 8 13
7

6

18

2

12114

16

17

20

19

22

Материалы, из которых изготовлены узлы и элементы клапана

Позиция Описание /S /S1 /S2 /S3

Окружающая температура Окружающая температура

до 538°C до 316°C от 318 °C до 427°C от 427°C до 538°C

[до 1000 °F] [до 600 °F] [от 601°F до 800°F] [от 801°F до 1000°F]

1 Корпус SA351-CF8M SS SA216-WCB CS SA216-WCB CS SA217-WC6 AS

2 Крышка SA240-316 SA516-70 SA516-70 SA387-11

3 Штуцер A351-CF8M SS A351-CF8M SS A351-CF8M SS A351-CF8M SS

4 Поршень в сборе A217CA-151 A217CA-151 A217CA-151 A217CA-151

5 Гильза A479-410 A479-410 A479-410 A479-410

6 Шпилька A193-B7 A193-B7 A193-B7 A193-B7

7 Гайка A194-2H A194-2H A194-2H A194-2H

8 Демпфер поршня A479-410 A479-410 A479-410 A479-410

9 Стопорное кольцо A574 A574 A574 A574

10 Пружина купола Инконель Инконель Инконель Инконель

11 Амортизирующее Ковкий чугун Ковкий чугун Ковкий чугун Ковкий чугун

кольцо с центрирующей

пружиной

12 Кольцо уплотнения Ковкий чугун Ковкий чугун Ковкий чугун Ковкий чугун

поршня с центрирующей

пружиной

13 Уплотнение гильзы GRAFOIL® GRAFOIL® GRAFOIL® GRAFOIL®
14 Экструдированное кольцо STL 1018 STL 1018 STL 1018 STL 1018

уплотнения

15 Уплотнение штуцера Thermabraid SS Thermabraid SS Thermabraid SS Thermabraid SS

16 Дренажная пружина Нерж сталь 316 Нерж сталь 316 Нерж сталь 316 Нерж сталь 316

17 Дренажный плунжер Нерж сталь 17-4 Нерж сталь 17-4 Нерж сталь 17-4 Нерж сталь 17-4

18 Требная пробка, Нерж сталь 316 Нерж сталь 316 Нерж сталь 316 Нерж сталь 316

шестигранная головка

19 Фильтр в сборе Нерж сталь 316 Нерж сталь 316 Нерж сталь 316 Нерж сталь 316

20 Уплотнение GRAFOIL® GRAFOIL® GRAFOIL® GRAFOIL®
трубки пневмоклапана

21 Тарельчатая шайба Нерж сталь 17-7 Нерж сталь 17-7 Нерж сталь 17-7 Нерж сталь 17-7

22 Диск Никилиевый сплав 718 Никилиевый сплав 17-4 SS Никилиевый сплав 718 Никилиевый сплав 718

или 718

Примечания

1. Inconel® - зарегистрированный
торговый знак компании International
Nickel Company.

2. GRAFOIL® - зарегистрированный
торговый знак компании UCAR Carbon.

Впуск

Выпуск
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Уплотнения главного клапана

Тип клапана Материал Температура, °C [°F] Давление, бар [фн/д2]

Минимум Максимум Минимум Максимум1

243/253/263 -53 [-65] 135 [275] 1.72 [25] 425 [6170]

-28 [-20] 204 [400] 1.72 [25] 425 [6170]

-53 [-65] 162 [325] 1.72 [25] 425 [6170]

-28 [-20] 232 [450] 1.72 [25] 425 [6170]

-18 [0] 288 [550] 1.72 [25] 102 [1480]

443/453/463 -53 [-65] 135 [275] 1.03 [15] 102 [1480]

-28 [-20] 204 [400] 1.03 [15] 102 [1480]

-53 [-65] 162 [325] 1.03 [15] 102 [1480]

-28 [-20] 232 [450] 6.90 [100] 102 [1480]

-18 [0] 288 [550] 6.90 [100] 102 [1480]

843/853/863 -53 [-65] 135 [275] 102 [1481] 425 [6170]

-28 [-20] 204 [400] 102 [1481] 425 [6170]

-53 [-65] 162 [325] 102 [1481] 425 [6170]

-28 [-20] 232 [450] 102 [1481] 425 [6170]

-18 [0] 288 [550] 102 [1481] 425 [6170]

546/566 -53 [-65] 268 [515] 1.03 [15] 49.6 [720]

249/259/269 -252 [-423] 135 [275] 1.72 [25] 102 [1480]

Седло и уплотнения пилота

Тип клапана Материал Температура, °C [°F] Давление, бар [фн/д2]

Минимум Максимум Минимум Максимум1

243/253/263 -53 [-65] 135 [275] 1.72 [25] 425 [6170]

-28 [-20] 204 [400] 1.72 [25] 425 [6170]

-53 [-65] 162 [325] 1.72 [25] 425 [6170]

-28 [-20] 232 [450] 1.72 [25] 425 [6170]

-18 [0] 288 [550] 1.72 [25] 102 [1480]

443/453/463 -53 [-65] 135 [275] 1.03 [15] 102 [1480]

-28 [-20] 204 [400] 1.03 [15] 102 [1480]

-53 [-65] 162 [325] 1.03 [15] 102 [1480]

-28 [-20] 232 [450] 6.90 [100] 102 [1480]

-18 [0] 288 [550] 6.90 [100] 102 [1480]

843/853/863 -53 [-65] 135 [275] 102 [1481] 425 [6170]

-28 [-20] 204 [400] 102 [1481] 425 [6170]

-53 [-65] 162 [325] 102 [1481] 425 [6170]

-28 [-20] 232 [450] 102 [1481] 425 [6170]

-18 [0] 288 [550] 102 [1481] 425 [6170]

546/566 -53 [-65] 268 [515] 1.03 [15] 49.6 [720]

249/259/269 -252 [-423] 135 [275] 1.72 [25] 102 [1480]

Примечание

1. Максимальное давление
ограничивается размером самого
клапана.
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Максимальное номинальное давление, бар [фн/д2]

Класс Материал1 Температура, °C [°F]

фланца от -253 до -30 от -29 до 38 93 149 205 260 316 371 427

[от -423 до -21] [от -20 до 100] [200] [300] [400] [500] [600] [700] [800]

150# 19.7 [285] 17.9 [260] 15.9 [230] 13.8 [200] 11.7 [170] 9.66 [140] 7.59 [110] 5.52 [80]

19 [275] 19 [275] 16.6 [240] 14.8 [215] 13.5 [195] 11.7 [170] 9.66 [140] 7.59 [110] 5.52 [80]

300# 51 [740] 46.6 [675] 45.2 [655] 43.8 [635] 41.4 [600] 37.9 [550] 36.9 [535] 28.3 [410]

49.6 [720] 49.7 [720] 42.8 [620] 38.6 [560] 35.5 [515] 33.1 [480] 31 [450] 29.7 [430] 28.6 [415]

600# 102.1 [1480] 93.1 [1350] 90.7 [1315] 87.6 [1270] 82.8 [1200] 75.5 [1095] 73.4 [1065] 56.9 [825]

99.3 [1440] 99.3 [1440] 85.5 [1240] 77.2 [1120] 71 [1030] 65.9 [955] 62.4 [905] 59.7 [865] 57.2 [830]

900# 153.1 [2220] 139.6 [2025] 135.8 [1970] 131 [1900] 123.8 [1795] 113.1 [1640] 110.3 [1600] 85.2 [1235]

149 [2160] 149 [2160] 128.3 [1860] 115.8 [1680] 106.2 [1540] 99 [1435] 93.5 [1355] 87.9 [1275] 85.9 [1245]

1500# 255.5 [3705] 232.7 [3375] 226.2 [3280] 218.6 [3170] 206.6 [2995]

248.2 [3600] 248.2 [3600] 213.4 [3095] 192.7 [2795] 177.2 [2570] 164.8 [2390]

2500# 425.4 [6170] 387.8 [5625] 377.2 [5470] 364.1 [5280] 344.1 [4990]

413.7 [6000] 413.8 [6000] 355.8 [5160] 321.3 [4660] 295.1 [4280] 274.5 [3980]

CS

SS

CS

SS

CS

SS

CS

SS

CS

SS

CS

SS

Примечания

1. Углеродистая сталь: SA216, Сорт WCB.
Нержавеющая сталь: SA351, Сорт
CF8M.

2. Характеристики при температуре 
от -29°C [-20°F] и выше в соответствии
с ANSI B16.34.

Рекомендации по выбору материала мягкого основания седла клапана

Все клапаны, за исключением Серии 700, требуют использования мягкого основания
седла. Нижеследующие рекомендации помогут Вам в выборе наиболее подходящего
материала мягкого основания:
1. При выборе материала мягкого основания седла клапана прежде всего принимайте

во внимание установочное давление и температуру сброса (не пожарный режим) или
рабочую температуру (пожарный режим), приведенные на стр. 45 - 49.

2. При выборе материала уплотнения главного клапана принимайте во внимание
температуру сброса (не пожарный режим) или рабочую температуру (пожарный
режим), указанные на стр.50.

3. При выборе материала седла и уплотнения  пилота принимайте в расчет
установочное давление и температуру сброса (не пожарный режим) или рабочую
температуру (пожарный режим), указанные на стр.50.

4. После окончательного выбора материала необходимо обратить внимание на его
химическую совместимость с рабочей средой системы, где будет установлен клапан.
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Более высокое установочное 
давление срабатывание

Пилотные предохранительные клапаны
производства Компании Anderson
Greenwood Crosby способны работать на
значительно более высоком
установочном давлении срабатывания, в
сравнении с предохранительными
клапанами пружинного типа. В
некоторых случаях один пилотный
предохранительный клапан способен
заменить пять предохранительных
клапанов пружинного типа, что
значительным образом снижает затраты
на установку и обслуживание.

Более низкий профиль высоты

Так как конструкция пилотного
предохранительного клапана
производства Anderson Greenwood Crosby
не предусматривает использования
пружины для удерживания седла
главного клапана в закрытом положении,
достигается значительное снижение
высоты клапана. На всех размерах
главных клапанов используется
одинаковый пилот, что дает
значительное снижение высоты,
особенно на больших клапанах
работающих под высоким давлением.
Это позволяет использовать пилотные
предохранительные клапан в ситуациях,
когда ограничения по высоте являются
приоритетными.

Снижение веса

По мере увеличения размера клапана и
величины установочного давления
срабатывания для удержания седла
клапана стандартной пружинной
конструкции требуется более крупная
пружина, в результате чего,
соответственно, увеличивается вес
клапана. В отличии от этого пилотные
предохранительные клапаны Компании
Anderson Greenwood Crosby имеют
гораздо меньший вес по той причине, что
в данной конструкции клапанов для
обеспечения герметичности седла
используется само давление в системе,
передаваемое через пилот. Снижение
веса позволяет снизить стоимость
изготовления клапана и особенно важно
для использования на береговых и
морских нефтегазодобывающих
платформах и установках.

Сравнение максимального установочного давления

Клапан Площадь Стандартного Производства

отвертсия пружинного Anderson Greenwood

дюйм [мм] см2 [дюйм2] типа, бар [фн/д2] пилотный, мм бар [фн/д2]

8 x 10 полнопроходной 251.37 [38.96] N/A 102.0+ [1480+]

[200 x 250 полнопроходной]

8 x 10 167.75 [26.00] 20.7 [300] 102.0+ [1480+]

[200 x 500]

6 x 8 103.23 [16.00] 20.7 [300] 102.0+ [1480+]

[150 x 200]

4 x 6 41.16 [6.38] 69.0 [1000] 255.5+ [3705+]

[100 x 150]

3 x 4 11.86 [1.83] 153.1 [2220] 255.5+ [3705+]

[80 x 100]

Height Comparison

Клапан Номинальная Стандартного Производства 

мощность пружинного Anderson Greenwood Экономия

дюйм [мм] типа, мм [дюйм] пилотный, мм [дюйм] по высоте

8 x 10 150# 1448 [57] 762 [30] 47%

[200 x 250] (PN 20)

6 x 8 300# 1092 [43] 660 [26] 40%

[150 x 200] (PN 50)

4 x 6 300# 940 [37] 584 [23] 38%

[100 x 150] (PN 50)

3 x 4 600# 864 [34] 508 [20] 41%

[80 x 100] (PN 100)

2 x 3 600# 584 [23] 483 [19] 19%

[50 x 80] (PN 100)

Сравнение веса

Клапан Номинальная Стандартного Производства

мощность пружинного Anderson Greenwood Экономия

дюйм [мм] типа, кг [фн] пилотный, кг [фн] по весу

8 x 10 150# 341 [750] 191 [421] 44%

[200 x 250] (PN20)

6 x 8 300# 218 [480] 120 [264] 45%

[150 x 200] (PN50)

4 x 6 300# 104 [230] 73 [160] 30%

[100 x 150] (PN50)

3 x 4 600# 72 [160] 42 [92] 42%

[80 x 100] (PN100)

2 x 3 600# 32 [70] 24 [53] 24%

[50 x 80] (PN100)
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A

B

Таблица аксессуаров и дополнительного оснащения

Аксессуар/дополнительное Серия пневмоклапана

оборудование 200 400 500 700 800

Соединение для проведения полевых испытаний O не применимо O O не применимо

Соеднинение для проведения полевых испытаний с индикатором не применимо O O1 не применимо O

Устройство предотвращения противотока O O O не применимо O

Дистанционные датчики давления O O O O O

Ручное разгрузочное устройство2 O O O O O

Дистанционное разгрузочное устройство3 O O O O O

Фильтр управляющего пневмоклапана O O O S O

Рычаг подъема пневмоклапана O O O O O

Гаситель пульсаций давления O O4 не применимо S5 O4

Вариант NACE O O O не применимо O

Дистанционный индикатор поднятия клапана6 O O O O O

Двойной манифольд пневмоклапана не применимо не применимо не применимо O не применимо

Устройство для мониторинга работы клапана6 O O не применимо не применимо O

Примечания

Кодовое обозначение комплектации и наличия дополнительного оснащения
S - Стандартная
O - Дополнительное оборудование: может быть поставлено на заказ
N/A - Для данной модели не применимо

Материалы
Все аксессуары и дополнительное оборудование изготавливаются из материалов
полностью совместимых с материалами, из которых изготовлены главный клапан и пилот.
Для получения дополнительной деталировки свяжитесь с представителями завода.
1. Данный вариант рекомендован для ситуаций, когда предписывается установка

соединения для проведения полевых испытаний.
2. Эффективная величина CV разгрузочного устройства должна быть как минимум 0.4

(KV = 0.35), включая соотнесенную трубную обвязку.
3. Предоставьте полную информацию со всей деталировкой. Смотрите варианты,

указанные на стр.11.
4. Только для работы с газообразной средой.
5. Стандарт для использования с парообразной средой.
6. Предоставьте полную деталировку относительно типа выходного сигнала и источника

питания.

В дополнение ко всем перечисленным
преимуществам использования ПКСДУП,
они могут быть также доукомплектованы
большим количеством различного
вспомогательного оборудования и
аксессуаров, рассчитанных на выполнение
различных функций. Одни из них
рассчитаны на упрощение процесса
периодического испытания клапанов, что
является в наше время очень важным
требованием техники безопасности. Другие
позволяют гарантировать надежное
срабатывание клапана в особо
неблагоприятных условиях эксплуатации.
Обратите внимание на вышеприведенную
таблицу с указанием имеющихся
аксессуаров и дополнительного
оборудования. По Вашему заказу может
быть поставлено иное дополнительное
оборудование для некоторых моделей и
определенных ситуаций, например,
индикаторы положения, соединения для
продувки, многоступенчатые пилоты,
датчики перепада давления и т.д.

A. Соединение для проведения полевых
испытаний

• Позволяет проводить проверку
установочного давления срабатывания в
режиме эксплуатации ПКСДУП.

• Упрощает процесс периодического
освидетельствования
предохранительной арматуры.

Пилотные предохранительные клапаны
производства Anderson Greenwood имеют
возможность проверки величины
установочного давления срабатывания в
процессе их эксплуатации. Соединение для
проведения полевых испытаний входит в
комплект дополнительного оборудования
для большинства моделей пилотных
предохранительных клапанов. 

Для создания мобильной системы полевых
испытаний Заказчик должен иметь источник
давления, манометр и дозировочный
клапан. При медленной подаче давления
через дозирующий клапан в куполе пилота
и главного клапана создается давление, что
создает имитацию возрастания давления в
системе. При достижении величины
давления срабатывания (только на
двухпозиционных клапанах),  сработает
пилот. После чего можно сравнить
фактическую величину давления
срабатывания с данными, указанными на
заводской табличке. В зависимости от
текущего давления в системе и
характеристик конкретного типа пилота
может также полностью или частично
открываться-закрываться, подтверждая тем
самым то, что поршень главного клапана
может свободно перемещаться и не залип.
При использовании соединения для полевых
испытаний с многоступенчатым
управляющим пневмоклапанном,
срабатывание происходит при давлении
чуть более ниже указанного в заводской
табличке. Для точного определения
давления срабатывания рекомендуется
использовать еще один аксессуар – Полевой
контрольный индикатор.

B. Полевой контрольный индикатор
• Упрощает процесс определения

установочного давления срабатывания
пилотов пропорционального действия.

• Необходимо наличие всего одного
испытательного соединения и манометра.

Это механический индикатор, используемый
только с пилотами пропорционального
действия и позволяющий наиболее точно
определить величину установочного
давления срабатывания.
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Так как давление срабатывания всех
пилотов пропорционального действия,
представленных в данном каталоге,
устанавливается в точке, когда
давление в куполе снижается до 70% от
величины установочного давления, при
достижении давлением настроек,
указанных в заводской табличке,
происходит срабатывание индикатора.
Это дает подтверждение того, что
установочное давление срабатывания
было достигнуто. Для проведения
проверки величины настройки пилотов
пропорционального действия в
дополнение к соединению для полевых
испытаний необходимо использование и
этого дополнительного оборудования.

E

C

C. Двойной пилот манифольдного типа
• Позволяет производить замену пилота

в режиме эксплуатации.
• Увеличение цикла простоя. Двойной

пилот манифольдного типа может
использоваться как дополнительное
оборудование или в качестве
комплекта оборудования для
модернизации. Пилоты с двойным
картриджем установлены в форме
манифольда в миниатюрном
селекторном клапане, что позволяет
производить замену пилота, не
останавливая при этом систему и не
нарушая защиту системы от
образования избыточного давления. В
манифольд также вмонтированы
соединения для проведения полевых
испытаний и устройство ручного сброса
давления.

D. Устройство предотвращения
противотока

• Служит для предотвращения
случайного обратного хода потока
через предохранительный клапан.

Данная опция, которую еще называют
«вакуумный блок», предотвращает
образование противотока в пилотных
предохранительных клапанах при
образовании достаточного вакуума на
входном фланце. Устройство
предотвращения противотока также
предотвращает противоток в том случае,
когда давление на выходном фланце
выше давления в системе (наложенное
противодавление). Обратный поток
возникает на любом стандартном типе
или конструкции пилотного
предохранительного клапана при
наличии достаточного
дифференциального противодавления.
Использование данного устройства
позволяет предотвратить возникновение
обратного потока, вызванного эффектом
дифференциального противодавления.
Все устройства предотвращения
противотока работают по принципу
подачи выходного давления в купол
главного клапана, прочно удерживая тем
самым поршень на штуцере и превосходя
эффект дифференциального
противодавления в предохранительном
клапане. 

E. Фильтр пилота
• Обеспечивает пилота от попадания

твердых примесей и частиц,
поступающих вместе с потоком.

Это фильтр механического типа,
используемый при работе с жидкой и
газообразной средой, где имеется
возможность присутствия в потоке
большого количества твердых примесей
и частиц. Фильтр является
дополнительным оборудованием и может
быть поставлен на пилоты любого типа,
имеющегося в ассортименте продукции
Компании. Данный фильтр прочно
крепиться к крышке главного клапана.

Данное устройство также оборудовано
специальным приспособлением для
предотвращения прохождения
противотока через пилот, так как в
противном случае противоток через
систему подачи в пилот попадет обратно
в основную систему.

A Устройство для предотвращения
противотока необходимо использовать в
следующих случаях:
• При наличии возможности присутствия

вакуума на впускном отверстии по
причине нестандартных условий
эксплуатации или же возможности
временного образования вакуума,
например, при пуско-наладке.

• Когда выпускное отверстие
предохранительного клапана
соединено с аппаратом или сосудом
под давлением, установленным после
него по рабочему потоку, и где время
от времени может изменяться
давление, превосходя величину
давления в системе до него по
рабочему потоку.

• Когда выпуск нескольких
предохранительных клапанов
подсоединен к одному манифольду или
вентиляционной системе, что создает
наложенное противодавление,
превосходящее давление в системе до
предохранительного клапана.

D
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G

H

F

F. Гаситель пульсаций давления
• Компенсирует пульсирующие скачки

давления в газовых системах, которые
могут вызвать преждевременное
срабатывание клапана.

Данное устройство может
использоваться только с пилотными
предохранительными клапанами серий
200 или 400 с пилотами, не
контактирующими с рабочей средой, и
только при работе с газообразной
средой. Гаситель пульсаций давления
рекомендуется устанавливать в системах
с пульсирующими газовыми
компрессорами, когда мгновенные
величины давления (пульсирующие
всплески) достигают установленную
величину срабатывания клапана.
Устройство работает как компенсатор
(поглотитель) пульсаций и состоит из
нескольких отверстий постоянного
сечения в комбинации с камерами
небольшого объема, которые и
поглощают скачки неустановившегося
переходного давления. Среднее
статическое давление системы при этом
не поддается воздействию,
следовательно, при использовании
данного устройства нет необходимости
менять величину настройки давления
срабатывания. Гаситель пульсаций
давления представляет собой
компактное устройство, крепящееся к
крышке клапана. Обратите внимание на
то, что данное устройство может
использоваться ТОЛЬКО в системах,
работающих с газообразной средой.
На серии 700, рассчитанной на работу с
парообразной средой, гаситель
пульсаций давления входит в
стандартное оснащение.

G. Дистанционные датчики давления
• Предохранительный клапан будет

реагировать на фактическое давление
в системе.

• Устраняет нежелательное
циклическое изменение давления по
причине избыточных потерь давления
на входе.

• Повышает безопасность при
эксплуатации в суровых условиях.

Данное дополнительное устройство
позволяет пилоту чувствовать давление
в системе, что наиболее точно передает
данные о фактическом давлении в
защищаемой системе.
Использование дистанционных датчиков
давления устраняет ложную индикацию
давления в системе, которая возникает в
условиях сброса давления по причине
потери давления в впускных трубках
предохранительного клапана. В
большинстве применимых стандартов и
процедур указывается, что система
впускных трубок должна
конструироваться с учетом
максимального ожидаемой
невосполнимой потери давления в
размере 3 процентов. При отсутствии
возможности для достижения данного
условия должен использоваться

дистанционный датчик давления.
Следует отметить, что установка
дистанционных датчиков давления
позволяет пилоту правильно определять
давление в системе и защитить клапан
от частой цикличности или вибрации.
При использовании дистанционных
датчиков давления с пилотными
предохранительные клапанами
поршневого типа, описанные в данном
каталоге, становятся более стойкими к
процессу высокой потери давления на
входе. Однако каждый раз при потере
входного давления на
предохранительном клапане
производительность сброса давления
будет пропорционально снижаться.

Клапаны, рассчитанные на работу с
дистанционными датчиками давления,
могут быть переведены на работу с
интегрированным датчиком, или
наоборот, таким образом датчик
давления устанавливается во всех
случаях, а интегрированное сенсорное
соединение закрывается съемной
заглушкой размером Ѕ дюйма с резьбой
NPT.

H. Дистанционный индикатор подъема
клапана

• Передает дистанционный сигнал об
открытии предохранительного клапана
оператору установки.

Устройство состоит из датчика перепада
давления , который включается при
срабатывании главного клапана. Датчик
настраивается на чувствительность к
разнице давления в системе и давления
в куполе главного клапана. Далее
электрическая индикация передается
дистанционно. При размещении заказа
необходимо предоставить полную
информацию относительно типа
источника электроэнергии, тип контакта
датчика и характеристики, тип
защитного корпуса и категория
опасности. Датчик монтируется на
крышку главного клапана. Корпуса с
внешней проводкой обычно не
поставляются.
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J

K

I

I. Ручное разгрузочное устройство
• Позволяет открыть

предохранительный клапан и сбросить
давление из системы.

• Работает как ручное управление, но не
оказывает влияния на установочное
давление срабатывания.

Ручное разгрузочное устройство состоит
из небольшого клапана с ручным
управлением, подсоединенного линии
купола главного клапана. Открытие
ручного клапана позволяет осуществлять
более быстрый сброс давления из
купола, нежели это происходит через
загрузку пилота. Существенный сброс
давления в куполе приводит к подъему
поршня, вызванному воздействием
неуравновешенной силы, что имитирует
срабатывание пилота. Это устройство
позволяет использовать
предохранительный клапан вместе с
другими клапанами для срочного сброса
давления в системе при возникновении
потенциальной возможности
образования чрезвычайной ситуации.
При наличии согласования ручное
разгрузочное устройство может быть
заменено рычагом механического
подъема.

J. Рычаг подъема пилота
• Позволяет проводить ручные

испытания срабатывания
предохранительного клапана.

Данное устройство применяется в тех
случаях, когда механизированное
поднятие пилота необходимо для
проверки работоспособности
предохранительного клапана. Поднятие
штока пилота обеспечит поднятие
главного клапана при достижении в
системе давления на уровне 75% и выше
от установочного давления
срабатывания. Рычаг подъема пилота
герметизирован с целью предотвращения
наружной утечки. Некоторые процедуры
и стандарты по технике безопасности
обязывают использовать рычаги подъема
пилота при работе с воздушной,
парообразной средой и горячей водой
температурой более 60°C [140°F].

K. Устройство мониторинга работы
клапана

• Электронный мониторинг и сохранение
всех случаев образования избыточного
давления.

• Хранение следующей информации:
- время, дата и длительность случая
- давление открытия, закрытия и

пиковое давление
- стабильность работы клапана
- общий расход клапана

• Сеть совместима с модемом RS-485.
• Стационарное реле «Тревоги»

передает уведомление об открытии
клапана.

• Фактический массовый расход основан
на программируемых технологических
данных по каждому конкретному
назначению, что упрощает данные.

• Кожух NEMA 4X.
• Наличие точной информации о работе

и состоянии клапана позволяет
проводить более экономически
выгодное управление всей
технологической системой.

• Предоставление точных отчетов по
всем случаям образования
избыточного давления позволяет
определять корневые причины.

Повышение безопасности
• Снижение опасности для

обслуживающего персонала
• Определение скрытых проблем
• Определение вибрации клапана

Снижение операционных затрат
• Экономия времени и снижение

трудозатрат
• Исключает ошибки при составлении

отчетов
• Снижает затраты на проведение не

нужного техобслуживания клапана

Оптимизация процесса
• Повышение производительности
• Снижение потерь продукции
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Дистанционное разгрузочное
устройство
• Позволяет производить дистанционное

открытие предохранительного клапана
с целью сброса давления из системы.

Устройство работает по той же схеме,
что и описанное выше по тексту ручное
разгрузочное устройство, за
исключением того, что данный вариант
предусматривает дистанционное
управление. Может использоваться либо
пневматическое, либо электромагнитное
управление. При размещении заказа
указывайте какой тип управления
клапаном Вам необходим, а также
необходимое действие клапана:
открытие или закрытие. При заказе
электромагнитного клапана указывайте
напряжение и ток питания (переменный
или постоянный). Если питание будет
осуществляться от переменного тока
укажите частоту Герц. Также при
размещении заказа необходимо указать
тип защитного кожуха: взрывозащитный,
брызгозащищенный, коррозионно-
стойкий и т.д. Если не указано иначе,
отдельный кожух для системы
электропроводки не поставляется.

Дистанционное разгрузочное устройство
монтируется на предохранительный
клапан и соединяется с линией, идущей
на купол главного клапана. Сброс
давления осуществляется в атмосферу
через специальный фитинг, имеющий
защиту от негативного воздействия
атмосферных факторов.

Вариант NACE (Национальная
Ассоциация инженеров по коррозии)
• Необходим для работы с

высокосернистым  газом.

Данный вариант предусматривает выбор
материала устойчивого к повышенной
коррозии, вызываемой рабочей средой –
сернистым газом. Материалы, из
которых изготовлен пилот и главный
клапан соответствуют требованиям
NACE MR-01-75.

Испытательные емкости
предохранительного клапана 
• Упрощает ремонт и перенастройку,

производимые как в полевых условиях,
так и в мастерской.

Данное оборудование предназначено для
использования в мастерских Заказчика
для проведения ремонта и
перенастройки предохранительных
клапанов. Оно состоит из небольшой
накопительной емкости объемом около
10 литров (0,25 куб. фута) с фитингами,
арматурой и манометрами,
необходимыми для подсоединения к
пилоту и его испытанию. Испытательные
емкости изготавливаются на заказ по
конкретно указанную модель пилота.
При размещении заказа указывайте
диапазон рабочего давления и модель
пилота, которую планируется
испытывать. Подачу давления в емкость
Заказчик обеспечивает самостоятельно.
Инструмент для настройки и
обслуживания пилота в комплектацию не
входит.

Пилот

Датчик давления
подачи (в системе)

Линия подачи
на пилот

Испытательная емкость
(4000 фунтов на квадратный дюйм 

[275 бар] максимум)

Подача воздуха
или азота под
высоким
давлением

Дозировочны
й клапан

Выпускной клапан Испытательный аппарат
используется для настройки

давления или продувки пилота.
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Выбор типа клапана

Для правильного выбора  предохранительного клапана сброса давления с управляющим
пневмоклапанном, наиболее подходящего для вашей системы, руководствуйтесь
нижеследующими рекомендациями:v
1. В нижеследующем Руководстве по применению выберите наиболее подходящий для

Вас тип.
2. Ознакомьтесь с информацией об устройстве и работе клапана в соответствующем

выбранному типу каталоге (Серии 200, 400, 500, 700 или 800).
3. Используя формулы, приведенные в документе «Размеры серий 200-800» определите

необходимую площадь отверстий для Ваших условий эксплуатации.
4. После того, как Вы определи тип и площадь проходного отверстия

предохранительного клапана сброса давления с управляющим пневмоклапанном
перейдите на страницу 13 для выбора и заказа конкретного номера модели. Если вы
не смогли найти необходимый Вам тип клапана, для оказания содействия свяжитесь
с представителем Компании Anderson Greenwood Crosby или же напрямую с заводом-
изготовителем.

Опции

Установочное давление срабатывания Серия клапана

бар [фн/д2] 200 400 500 700 800

1.03 - 49.7 1 [16 - 720] X

1.03 - 102 [16 - 1480] X

1.72 - 425.5 3 [26 - 6170] X

3.45 - 82.8 [51 - 1200] X

102.12 - 425.5 [1482 - 6170] X

Действие клапана

Двухпозиционного действия X X

Пропорционального действия X X X

Рабочая среда

Газ/Пар X X X X X

Жидкость2 X X X

Водяной пар X X

Рабочая температура, °C [°F]

Окружающая [Окружающая

до +538 до +1000] X

от -54 до +260 [от -65 до +500] X

от -252 до +260 [от -423 до +500] X

от -54 до +268 [от -65 до +515] X

от -40 до +205 [от -40 до +400] X

Руководство по применению

Примечания

1. 1 1/2” x 3” [40 мм x 80 мм] Тип 546
имеет минимальную величину
настройки давления на уровне 1.72 бар
[25 фунтов на квадратный дюйм].

2. Для работы с криогенными
жидкостями используйте Типы 249, 259,
269 (диапазон настройки давления
срабатывания для данных типов
составляет от 1.72 до 99.3 бар
[25 -1440 фунтов на квадратный
дюйм]).

3. На заказ могут быть поставлены
позиции с более высоким настройками
по давлению.

4. Не все клапаны рассчитаны на
эксплуатацию в предельных условиях
по температуре и давлению
одновременно.
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4 4 3 10 J 23 /S1

Серии пилотов

2 – Серия 200
4 – Серия 400
5 – Серия 500
7 – Серия 700
8 – Серия 800

Подъем главного клапана1

2 – Полный подъем, отверстие API (только тип 727)
4 – Полный подъем, отверстие API
5 – Ограниченный, отверстие API
6 – Полный подъем, полно-проходное отверстие

Главный клапана поршневого типа

3 – Мягкие основания/уплотнения
6 – Мягкое основание/уплотнение из Teflon® (только типы 546, 566)
7 – Металлические основания/уплотнения (только тип 727)
9 – Специальные основания/уплотнения для работы в криогенных условиях

(только типы 249, 259, 269)

Номиналы впускных фланцев по Стандарту ANSI

05 – 150#
10 – 300#
12 – 600#
14 – 900#
16 – 1500#
18 – 2500#
N – FNPT

Обозначение отверстия

Буква – эквивалент API
— – Полно-проходное (самая большая площадь отверстия для конкретного размера впуска клапана)

Впуск x Выпуск, дюймы

Материал главного клапана

/S – Корпус и механизмы из нержавеющей стали
/S1 – Корпус из углеродистой стали, механизмы – из нержавеющей
/S2 – Корпус из углеродистой стали, механизмы высокотемпературного исполнения (только серия 700)
/S3 – Стальной корпус из сплава WC6, механизмы высокотемпературного исполнения (только серия 700)

/S1/NACE – Корпус из углеродистой стали, механизмы – из нержавеющей, соответствие требованиям NACE MR0175
S/NACE – Корпус из углеродистой стали, механизмы – из нержавеющей, соответствие требованиям NACE MR0175

/SPL – Специальный

Примечание

1. На клапанах полно-подъемного типа
участком, управляющим
производительностью клапана,
является проходное сечения выходного
отверстия главного клапана. На
клапанах с ограниченным подъемом
производительностью клапана
управляет участок, расположенный
между выпускным отверстием
главного клапана и юбкой
поднимаемого поршня.


