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Указания по технике безопасности

Указания по монтажу и техническому обслуживанию предназначены для специалиста!
Эксплуатирующая организация несет ответственность за соблюдение общих предписаний по
предотвращению несчастных случаев, технике безопасности и эксплуатации.
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Общая информация

Перепускные клапаны hp предназначены для управления давлением в системе ( только тип FDR 50-E) или для
эксплуатации в качестве регулятора давления. Перепускной клапан снабжен винтом регулировки давления. Диапазон
давления может быть установлен путем регулирования встроенной пружины на пять ступеней давления (см. гл. 4).
Корпус клапана изготовлен из чугуна GGG40.

На типовой табличке указана следующая информация:
•
•
•
•

Точное обозначение перепускного клапана
Заводской номер – NNNNN/MM/JJ
Макс. допустимое рабочее давление
Диапазон расхода
Модель/Тип:

FDR 50-E/4

 FDR 50–E

–>

Перепускной клапан с диапазоном расхода 8000 - 20000 л/ч

 4

->

Ступени давления

2.1

Пределы рабочего диапазона

Расход
Макс. давление
Температура
Макс. вязкость среды
Температура окружающей среды
Температура хранения

макс. 20 000 л/ч
40 бар
макс. 150 °C
450 мм²/с
-10 … +90 °C
-10 … +60 °C
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2.2 Принцип работы
Перепускные клапаны - это подпружиненные поршневые клапаны, которые служат для ограничения или поддержания
(только для FDR 50) давления в напорном трубопроводе "P", устанавливаемого с помощью пружины. При этом
избыточное количество топлива сбрасывается в обратную линию "T".

Рис.1 Принцип работы
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Монтаж

 Перед подключением трубопроводов необходимо снять пластмассовые заглушки.
 Все подключения и трубопроводы должны быть герметичны и без внутренних напряжений. Используйте только
герметичные и маслостойкие фланцевые уплотнения. Перед подключением к клапану трубопроводы должны
быть очищены от всех загрязнений и металлических частиц.
 Чтобы установить манометр, снимите резьбовую пробку 2 и установите манометр в резьбовое соединение G 1/4“
(рис.1) - для типов от FDR 15 до FDR 32; для типа FDR 50 рекомендуется устанавливать манометр в
существующей напорной линии.

Не используйте воду в качестве промывочной жидкости!
Опасность коррозии!
 Напорные трубопроводы, давление в которых должно регулироваться перепускным клапаном, подключаются к
напорному патрубку «P».
 Обратный трубопровод, который должен отводить жидкость от поршня в резервуар, подключается к штуцеру
«T».
 Перепускной клапан может эксплуатироваться как регулятор максимального давления в однотрубной системе
(рис.2) или для управления давлением в двухтрубной системе (рис. 3) - только для типа FDR 50.

Рис.2 Однотрубная система
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Рис.3 Двухтрубная система (только для FDR 50)

Внимание!

Управление давлением в двойной линии возможно только для
перепускного клапана FDR 50-E
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Ввод в эксплуатацию, регулировка рабочего давления

 Перепускные клапаны hp на заводе-изготовителе настроены на низкое давление в пределах соответствующей
ступени давления. Для установки необходимого рабочего давления следует снять резьбовую заглушку 1 (рис.1),
чтобы получить доступ к регулировочному винту.
 После этого насос подключается к системе. Путем вращения регулировочного винта устанавливается
необходимое рабочее давление (вращение вправо - по часовой стрелке → увеличение давления, вращение влево
- против часовой стрелки → уменьшение давления). Для отображения установленного значения в системе
должен присутствовать манометр. Если в системе манометр не предусмотрен, то для типов клапанов от FDR15
до FDR32 Вы можете снять резьбовую заглушку 2 (рис.1) и установить манометр туда (для FDR-50 см. пункт 3).
 После успешной установки давления резьбовая заглушка 1 плотно закручивается и пломбируется во избежание
несанкционированного доступа.
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Рабочий диапазон

При установке необходимого рабочего давления следует учитывать, что его можно регулировать только в пределах
диапазона давления встроенной пружины. Обозначение пружины (ступени давления) добавляется к обозначению типа
(последняя цифра).
Ступени давления и диапазон давления
Пружина (DS)
0
1
2
3
4

Диапазон давления
от
от
от
от
от

0,5
1
2
6
15

до
до
до
до
до

1,5 бар
4 бар
9 бар
25 бар
40 бар

Не для FDR 20, для него DS 1:

0,5 – 3,5 бар

для FDR 50 только DS 1 : 1 – 4 бар
DS 2: 2 – 9 бар
DS 4: 6 – 40 бар

Установка значений рабочего давления вне рабочего диапазона приводит к
блокировке пружины и скачкам давления.
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Топливо

Жидкие виды топлива, полученные в основном из сырой нефти, качество которых определено ГОСТ 305-2013
Нефть (макс. температура среды 90°C)
Керосин
Судовое топливо ISO 8217 (HFO, MDF категория ISO-F-DMX, DMA, DMB)
Биотопливо холодного отжима по DIN V 51605
Метанол и биотопливо из растительного сырья, растительный стеарин
Синтетические виды топлива, например BtL = жидкое топливо из биомассы, CtL = жидкое топливо из угля
Характеристики различных видов топлива (ориентировочные данные)
Топливо

макс. 860
890 (15°C)
856,6-896,6
896,6-926,6
923,3
947,6
899 (40°C)

Кинематическая
вязкость (при 40°C)
[мм2/с]
макс. 3,6
макс. 1150
<45
макс. 3,6
мин.: 1,4; макс. 11
3,5 – 5,0
макс. 36,0
39,3
85,9
65,6
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Единица
Жидкое топливо EL
Тяжелое топливо S
Очищенный нефтепродукт
Жидкое топливо EL A (DIN 51603-6)
Судовое топливо (ISO 8217)
RME (DIN EN 14213)
Рапсовое масло (DIN V 51605)
Ecoil (на основе рапсового масла)
Пальмовое масло
Фритюрное масло

Плотность
(при 20 °C)
[кг/м3]
макс. 856
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Макс. температура среды
при вязкости распыления *)
[°C]
15
160
90
15
80
28
85
85 – 90
100 – 105
95

Топливо

Плотность
(при 20 °C)
[кг/м3]
890-910

Кинематическая
вязкость (при 40°C)
[мм2/с]
5–7
650
Ок. 50

Макс. температура среды
при вязкости распыления *)
[°C]
30 – 40
140 – 145
90 - 90

Единица
Биодизель из отработанных жиров/масел
Смесь таллового масла и смолы
Животные жиры
920
*) значения температуры примерные
Химическая стойкость всех частей к указанным видам топлива. Гарантия не распространяется на нестандартные виды топлива.
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Осмотр и техническое обслуживание

Перепускные клапаны hp не требуют техобслуживания.
Каждую неделю необходимо проверять герметичность и достигнутые значения давления во время эксплуатации.
Они должны быть защищены от загрязнений с помощью соответствующего фильтра. (См. соответствующую
инструкцию по эксплуатации).
Указания по монтажу и техническому обслуживанию предназначены для
специалиста!
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Габаритный чертеж
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Рис.4 Габаритный
чертеж
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Графики расхода Δp – Q
FDR 15 - E

FDR 20 - E

FDR 25 - E

FDR 32 - E
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