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Введение 
 

В данном руководстве по эксплуатации приведены технические данные, 
описание принципа действия и устройства, а также сведения, необходимые для 
правильной и безопасной эксплуатации клапана предохранительного (в дальней-
шем – клапан). 

Обо всех недостатках в работе и конструкции клапана, замечаниях и пред-
ложениях просим сообщать по адресу: 

 
Ул. М.Джалиля, 68, а/я 272, г. Бугульма, 
Республика Татарстан, 423241 
Тел. (85594) 637 27, 637 00 
Факс (85594) 637 01, 637 11 
Е-mail: nponts@nponts.ru  
http://www.nponts.ru 

 
Руководство по эксплуатации распространяется на клапаны:  
КЛ-25-4,0-К; КЛ-25-3-4,0-К-С; КЛ-40-4,0-К-С; 
КЛ-25-4,0-К-С; КЛ-25-4,0; КЛ-40-4,0-М-К; 
КЛ-25-4,0-М-К; КЛ-25-4-4,0; КЛ-40-4,0-М-К-С; 
КЛ-25-4,0-М-К-С; КЛ-40-4,0-К; КЛ-40-4-4,0-К-С. 

 
 

Желаем Вам успехов в работе. 
 
1 Назначение 

 
1.1 Клапан предохранительный прямого действия предназначен для за-

щиты технологического оборудования, персонала и окружающей среды от опас-
ностей, связанных с повышением давления в трубопроводах. 

 
2 Область применения  

 
2.1 Область применения клапана – объекты добычи нефти и узлы опера-

тивного контроля в технологических установках нефтегазодобывающих пред-
приятий, а также в других отраслях, за исключением трубопроводных систем, 
предназначенных для агрессивных и пищевых сред, расположенные, в том числе, 
во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок. 

ООО НПО «НТЭС» не несет никакой ответственности за повреждения 
клапана вследствие неправильного использования или использования не 
по прямому назначению. 

Конструкция данного устройства позволяет в условиях эксплуатации (без  
демонтажа) быстро вернуть его в исходное (рабочее) положение в случае сраба-
тывания клапана. 

 

mailto:nponts@tatais.ru
mailto:nponts@tatais.ru
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3 Указание по безопасности 
 

3.1 Обеспечение взрывозащищённости 
 

3.1.1 Клапан является неэлектрическим оборудованием Группы II по   
ГОСТ 31441.1 с уровнем взрывозащиты Gb для применения во взрывоопасных 
газовых средах с температурным классом Т4 без вида взрывозащиты и имеет мар-
кировку взрывозащиты II Gb T4. 

3.1.2 Возможность применения клапана в потенциально взрывоопасной 
среде обеспечивается за счёт применения взрывозащищенного магнитного дат-
чика PS-ГЕРКОН, обогревателя типа РИЗУР-ОША-Р-2-F, модульного управля-
ющего устройства серии МТ и вводов кабельных взрывозащищённых ATELEX 
серий АК, РК, НК, СК. 

Взрывозащищенность указанного комплектующего Ex-электрооборудова-
ния обеспечивается применением соответствующих Ex-маркировке видов взры-
возащиты, что подтверждено наличием действующих сертификатов соответ-
ствия требованиям ТР ТС 012/2011: 

а) взрывозащищенный магнитный датчик PS-ГЕРКОН имеет взрывозащи-
щенное исполнение с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» 
по ГОСТ 30852.1 и маркировку взрывозащиты 1Ex d IIC T5 Gb в соответствии с 
ГОСТ 30852.0. Действующий сертификат соответствия                                                           
№ ТС RU C-RU.ГБ05.В.01022. 

б) обогреватель типа РИЗУР-ОША-Р-2-F имеет взрывозащищенное испол-
нение с видом взрывозащиты «герметизация компаундом (m)» по                         
ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 и маркировку взрывозащиты 1 Ех mb IIС T4 Gb Х в 
соответствии с ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011. Действующий сертификат соответ-
ствия № ТС RU C-RU.МЕ92.В.00220. 

в) модульное управляющее устройство серии МТ имеет исполнение повы-
шенной надёжности против взрыва с видом взрывозащиты «е» по и                          
ГОСТ 30852.8 и маркировку взрывозащиты 2ExeIIT6…T4. Действующий серти-
фикат соответствия № ТС RU C-RU.ГБ05.В.00117.  

г) вводы кабельные взрывозащищённые ATELEX серий АК, РК, НК, СК 
имеют взрывозащищенное исполнение с видом взрывозащиты «взрывонепрони-
цаемая оболочка» по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 и маркировку взрывозащиты 
1Ex d IIC Gb Х/1Ex е II Gb Х. Действующий сертификат соответствия № ТС RU 
C-RU.МН04.В.00276. 

 
3.2 Обеспечение безопасности при монтаже, эксплуатации и ремонте 
 

3.2.1 При монтаже и эксплуатации клапана необходимо руководствоваться 
настоящим руководством по эксплуатации и другими нормативными 
документами, действующими на предприятии, эксплуатирующем клапан. 

3.2.2 Клапан работает под высоким давлением. Прилипание поршня к 
седлу клапана (вследствие отложений парафина) может привести к росту давле-
ния в трубопроводе и выходу из строя клапана. Для предотвращения прилипания 
к седлу необходимо раз в месяц вручную переключать клапан из рабочего поло-
жения «Закр» в открытое положение «Откр» и обратно. 
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3.2.3 К монтажу и эксплуатации клапана должны допускаться лица, изу-
чившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие соответствую-
щий инструктаж. 

3.2.4 ВНИМАНИЕ! Запрещается проводить разборку, техническое об-
служивание клапана при избыточном давлении в трубопроводе.  

Давление в трубопроводе необходимо снижать до атмосферного до и 
после клапана. 

 
3.3 Возврат изделия 

  
3.3.1 Прежде чем передавать на ремонт клапан в ООО НПО «НТЭС», необ-

ходимо выполнить следующие процедуры:  
 удалить все остатки нефти, парафина, солей, асфальтенов и других ме-

ханических частиц, а также частиц грунта с наружных и внутренних поверхно-
стей клапана, особое внимание обратить на пазы уплотнителей и щели. Это осо-
бенно важно, если вещества опасны для здоровья, например, воспламеняющиеся, 
токсичные, щелочные, канцерогенные и т.д. 

ВНИМАНИЕ! Расходы на утилизацию отходов и лечение травм вслед-
ствие ненадлежащей очистки несет собственник клапана. 

 приложить к клапану Руководство по эксплуатации с внесением записей 
в таблицу 4 о движении клапана при эксплуатации. 
 
 

4 Маркировка 
 

4.1 Схема условного обозначения 

 КЛ - ХХ - Х - 4,0 - Х - Х - Х 
Сокращенное наименование  

 

 

   
Эффективный диаметр проходного сечения, мм: 

(25, 40, 50, 65, 80, 100) 
Код конструктивного исполнения:  

без кода –  обычное исполнение 
3 – удлинённое исполнение 
4 – Г-образное исполнение корпуса 

Рабочее (условное) давление, МПа 
Код комплектации монтажными частями: 

без индекса – без монтажных частей 
«МХ» - комплектация монтажными частями (Х – код варианта комплектации) 

  

Код комплектации обогревателем (для предохранительных клапанов): 
без индекса – без обогревателя 
К – с обогревателем 

 

Индекс климатического исполнения: 
без индекса - от минус 40 до плюс 50 оС (обычное исполнение) 
С - от минус 50 до плюс 50 оС (северное исполнение) 
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4.2 Пример условного обозначения при заказе и в другой документации клапана 
предохранительного с эффективным диаметром 25 мм, рабочим давлением 4,0 МПа, с 
электрообогревателем, без комплекта монтажных частей, с обогревателем, в обычном 
климатическом исполнении: 

Клапан предохранительный КЛ-25-4,0-К 
4.3 На корпусе клапана размещена табличка (рисунок 1), на которой нанесены: 

 зарегистрированный товарный знак предприятия – изго-
товителя;

 сокращённое наименование предприятия – изготовителя;
 юридический адрес предприятия – изготовителя;
 условное обозначение клапана;
 знак обращения продукции на рынке государств – членов

Таможенного союза;
 специальный знак взрывобезопасности;
 условный проход;
 эффективный диаметр проходного сечения;
 год выпуска;
 заводской номер;
 условное (рабочее) давление;
 температура окружающей среды;
 материал корпуса клапана;
 маркировка взрывозащиты;
 наименование органа по сертификации и номер серти-

фиката.

Рисунок 1 – Табличка 
клапана 

5 Технические параметры 
5.1 Технические характеристики 
5.1.1 Основные параметры клапана приведены в таблице 1.  
5.1.2 Рабочая среда – нефтегазоводяная смесь со следующими параметрами: 
 температура      от 0 до плюс 120 оС; 
 верхнее значение кинематической вязкости до 3,0.10-2 м2/с;
 содержание сероводорода в свободном попутном нефтяном газе, по

объёму, не более:
- при давлении до 1,83 МПа 4 %; 
- при давлении свыше 1,83 до 4,0 МПа 1 %. 

5.1.3 Окружающая среда: 
 температура воздуха:

- обычное исполнение от минус 40 до плюс 50 °С; 
- северное исполнение от минус 50 до плюс 50 °С; 

 относительная влажность воздуха 98 % при 25 оС и более низких темпе-
ратурах без конденсации влаги. 

5.1.4 Средний срок сохраняемости клапана в заводской упаковке в неотапли-
ваемом помещении до ввода в эксплуатацию 3 года. 

5.1.5 Степень защиты от проникновения пыли и воды по ГОСТ 14254-96: 
• магнитного взрывозащищенного датчика PS-ГЕРКОН-25 IP66;
• обогревателя типа РИЗУР-ОША-Р-2-F IP54. 
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Таблица 1  

Параметр 

Значение 

КЛ
-2

5-
4,0

-К
 

КЛ
-2

5-
4,0

-К
-С

 

КЛ
-2

5-
3-

4,0
-К

-С
  

КЛ
-2

5-
4,0

-М
-К

 

КЛ
-2

5-
4,0

-М
-К

-С
 

КЛ
-2

5-
4,0

 

КЛ
-2

5-
4-

4,0
 

КЛ
-4

0-
4,0

-К
 

КЛ
-4

0-
4,0

-К
-С

 

КЛ
-4

0-
4,0

-М
-К

 

КЛ
-4

0-
4,0

-М
-К

-С
 

КЛ
-4

0-
4-

4,0
-К

-С
 

1 Давление рабочее Рр, МПа 4,0 

2 Давление пробное Рпр, МПа 5,0 
3 Разность давления сраба-
тывания клапана, МПа от 1,0 до 1,2 

4 Максимальная мощность 
нагрузки, Вт, не более 230 

5 Напряжение, В, не более 220+22
−33 

6 Максимальный ток, А 1 
7 Потребляемая мощность, Вт, 
не более 230 30 230 

8 Класс герметичности по  
ГОСТ Р 54808 А 

9 Норма герметичности, 
см3/мин видимые утечки отсутствуют 

10 Эффективный диаметр 
проходного сечения, мм 25 40 

11 Присоедини-
тельные  

      размеры, мм 

условный  
проход DN 50 100 80 

строитель-
ная длина, L 500 550 500 550 500 497 - 

12 Габаритные 
размеры, мм 

длина 755 630 497 597 682 

ширина 300 220 411 

высота 555 610 555 455 546 600 

13 Масса, кг 42 42,3 45 41,5 17 40,5 48,5 44,5 
 

 
 
 

 
5.2 Комплектность изделия 

 

5.2.1 Комплектность клапана соответствует указанной в таблице 2. 
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Таблица 2 

Обозначение Наименование 

Количество, шт 

КЛ
-2

5-
4,0

-К
 

КЛ
-2

5-
4,0

-К
-С

 

КЛ
-2

5-
3-

4,0
-К

-С
 

КЛ
-2

5-
4,0

-М
-К

 

КЛ
-2

5-
4,0

-М
-К

-С
 

КЛ
-2

5-
4,0

 

КЛ
-2

5-
4-

4,0
 

КЛ
-4

0-
4,0

-К
 

КЛ
-4

0-
4,0

-К
-С

 

КЛ
-4

0-
4,0

-М
-К

 

КЛ
-4

0-
4,0

-М
-К

-С
 

КЛ
-4

0-
4-

4,0
-К

-С
 

КЛ10.00.000 

Клапан предохранительный   

1            
КЛ10.00.000-01  1           
КЛ10.00.000-02    1         
КЛ10.00.000-03     1        
КЛ10.00.000-04        1     
КЛ10.00.000-05         1    
КЛ10.00.000-06          1   
КЛ10.00.000-07           1  
КЛ10.00.000-08            1 
КЛ10.00.000-09   1          
КЛ10.00.000-10      1       
КЛ10.00.000-11       1      

Монтажные части 
НТЭС1.50.02.001-01 Патрубок    2         
НТЭС1.50.02.001-02 Патрубок     2        
НТЭС1.100.02.001 Патрубок          2   
НТЭС1.100.02.001-01 Патрубок           2  
НТЭС12.50.001 Хомут    4   4      
НТЭС12.50.001-01 Хомут     4        
НТЭС12.100.001 Хомут          4   
НТЭС12.100.001-01 Хомут           4  

ГОСТ Р ИСО 4014-2013 Болт  

М12х70-6.8-АЗР    4   4      
М12х70-8.8-АЗР     4        
М16х100-6.8-АЗР          4   
М16х100-8.8-АЗР           4  

ГОСТ 5915-70 Гайка 

М12-7Н.5.05    4   4      
М12-7Н.8.40Х.05     4        
М16-7Н.5.05          4   
М16-7Н.8.40Х.05           4  

ГОСТ 11371-78 Шайба  12.01.019    4 4  4      
16.01.019          4 4  

ГОСТ 9833-73 Кольцо  057-063-36-2-3    2 2  2      
120-126-36-2-3          2 2  

Запасные части 

ГОСТ 9833-73 Кольцо  

011-014-19-2-3  4 4 4 4 4 4 4      
017-020-19-2-3         4 4 4 4 4 
019-025-36-2-3 1 1 1 1 1 1 1      
034-040-36-2-3        1 1 1 1 1 
057-063-36-2-3 2 2 2 4 4 2 2      
120-126-36-2-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 

КЛ10.00.005 Пружина  1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
Эксплуатационная документация 

КЛ10.00.000РЭ Клапан предохранительный.  
Руководство по эксплуатации  
(совмещенное с паспортом) 

1 
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6 Устройство и принцип работы  
 

6.1. Внешний вид клапана представлен на рисунках 2, 3, 4. 
6.2 По принципу действия предохранительный клапан относится к клапанам 

прямого действия, открывающимся непосредственно под действием давления ра-
бочей среды. 

6.3 Основными элементами конструкции клапана (см. рисунки 2, 3, 4) яв-
ляются запорный орган и пружина 6, оказывающая силовое воздействие на за-
порный орган. Запорный орган состоит из поршня 13 и седла 12. Пружина обес-
печивает либо открытое, либо закрытое положение клапана. 

6.4 Клапан предохранительный размещен в металлическом или металличе-
ском теплоизолированном кожухе 2, закрытом на защелки. 

6.5 Для клапанов исполнения «К» - в теплоизолированном кожухе разме-
щен обогреватель РИЗУР-ОША-Р-2-F, предназначенный для поддержания поло-
жительной температуры внутри кожуха при отрицательной температуре окружа-
ющей среды. 

Температура воздушной среды внутри кожуха обеспечивается в пределах 
от плюс 10 до плюс 25ºС автоматически, в зависимости от температуры внутрен-
него пространства кожуха и окружающей среды. 

6.6 Клапаны предохранительные, предназначенные для монтажа со счёт-
чиками РИНГ, располагаются на предохранительной (обводной) линии счётчика 
РИНГ. 

6.7 Принцип работы клапана заключается в следующем.   
На поршень предохранительного клапана, находящегося в закрытом состоя-

нии, воздействуют две силы: сила давления рабочей среды, стремящаяся открыть 
клапан, и сила растяжения пружины (поз. 5), противодействующая открытию. В ра-
бочем состоянии рукоятка (поз. 5) находится слева (положение «Закр»). При сраба-
тывании клапана, в случае превышения рабочего давления в технологическом тру-
бопроводе установки измерительной более допустимого, пружина растягивается, 
переключая клапан в положение «Откр» (рукоятка перемещается в крайнее правое 
положение). При этом поршень (поз.13) также смещается вправо и открывает про-
ходное сечение клапана: происходит сброс рабочей среды в выходной коллектор 
технологического блока установки измерительной.  

6.8 Для сигнализации положения клапана («Откр» / «Закр») в конструкции 
клапана предусмотрен магнитный взрывозащищенный датчик PS-ГЕРКОН-25 
(поз.11), который имеет один замыкающий и один размыкающий контакты с оди-
нарным разрывом цепи. 

6.9 Регулировка клапана   
Открытию клапана противодействует сила растяжения пружины 6, кото-

рую можно увеличить или уменьшать вращением талрепа 7. Талреп фиксируется 
контргайкой. В зависимости от изменения силы растяжения, изменяется и пере-
пад давления, при котором срабатывает клапан. 

6.10 При выпуске с производства клапан отрегулирован на перепад давле-
ния 1,2±0,1 МПа. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%28%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29


КЛ10.00.000 РЭ 

9 
 

1 – корпус клапана; 
2 – кожух; 
3 – входной патрубок; 
4 – выходной патрубок; 
5 – рукоятка; 
6 – пружина; 
7 – талреп; 
8 – штифт;  
9 – упор;   
10 – табличка; 
11 – магнитный взрывозащищен-

ный датчик PS-ГЕРКОН-25 
12 – седло клапана; 
13 – поршень;  
20 – указатель направления  
        потока; 
21 – магнит; 
22 – обогреватель  
        РИЗУР-ОША-Р-2-F  
Комплект монтажных частей 
14 – кольцо 057-063-36-2-3;  
15 – хомут; 
16 – болт М12х70-6.8-АЗР; 
17 – гайка М12-7Н.5.05; 
18 – шайба 12.01.019; 
19 – монтажный патрубок. 

 

Рисунок 2 – Клапан предохранительный КЛ-25-4,0-М-К,  
КЛ-25-4,0-М-К-С, КЛ-25-3-4,0-К-С  
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Рисунок 3 – Клапан предохранительный КЛ-25-4,0, КЛ-25-4-4,0 

1 – корпус клапана; 
2 – кожух; 
3 – входной патрубок; 
4 – выходной патрубок; 
5 – рукоятка; 
6 – пружина; 
7 – талреп; 
8 – штифт;  
9 – упор;   
10 – табличка; 
11 – магнитный взрывозащищен-

ный датчик PS-ГЕРКОН-25 
12 – седло клапана; 
13 – поршень;  
20 – указатель направления  
        потока; 
21 – магнит.  
Комплект монтажных частей 
14 – кольцо 057-063-36-2-3;  
15 – хомут; 
16 – болт М12х70-6.8-АЗР; 
17 – гайка М12-7Н.5.05; 
18 – шайба 12.01.019. 
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Рисунок 4 – Клапан предохранительный КЛ-40-4,0-М-К,  
КЛ-40-4,0-М-К -С, КЛ-40-4-4,0-К-С 

1 – корпус клапана; 
2 – кожух; 
3, 22 – входной патрубок; 
4 – выходной патрубок; 
5 – рукоятка; 
6 – пружина; 
7 – талреп; 
9 – упор;  
10 – табличка;  
11 – магнитный взрывозащи-

щенный датчик PS-
ГЕРКОН-25; 

12 – седло клапана; 
13 – поршень;  
20 – указатель направления         

потока; 
21 – магнит; 
23 – обогреватель  
        РИЗУР-ОША-Р-2-F.  
Комплект монтажных частей 
14 – кольцо 120-126-36-2-3;  
15 – хомут; 
16 – болт М12х70-6.8-АЗР; 
17 – гайка М12-7Н.5.05; 
18 – шайба 12.01.019; 
19 – монтажный патрубок. 



КЛ10.00.000 РЭ 

 
12 

7 Монтаж  
 

7.1 Подготовка к использованию  
 

7.1.1 При вскрытии тары необходимо руководствоваться надписями, ука-
занными на ней, и соблюдать осторожность во избежание нанесения поврежде-
ний клапану. 

После вскрытия упаковки необходимо проверить комплектность. 
 

7.1.2 ВНИМАНИЕ! При выполнении монтажных работ, во избежание 
нанесения повреждения изделию, клапан следует перемещать при помощи 
грузоподъёмного механизма.  

Схема строповки приведена на рисунке 5. 
 

 
7.1.3 ВНИМАНИЕ! Установочное положение клапана – горизонталь-

ный участок трубопровода. 
7.1.4 После вварки монтажных патрубков трубопровод необходимо про-

мыть (до установки клапана). Попадание внутрь клапана сварочного грата, ока-
лины не допускается.  

7.1.5 Направление потока рабочей жидкости в трубопроводе должно сов-
падать со стрелкой (поз. 20, рисунки 2, 3, 4) на корпусе клапана. 

7.1.6 Убедиться в герметичности всех соединений клапана. Для этого обес-
печить движение жидкости через клапан путем перевода рукоятки из положения 
«Закр» в положение «Откр» и обратно. 

7.1.7 Схема подключения приведена на рисунке 6. 

Рисунок 5 – Схема строповки клапана 
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7.2 Порядок ввода в эксплуатацию  
 

7.2.1 После установки клапана на трубопроводе убедиться, что клапан нахо-
дится в рабочем положении «Закр». 

7.2.2 Плавно поднять давление в трубопроводе до рабочего. Клапан при 
этом должен оставаться в закрытом положении. 

7.2.3 Провести пробное переключение. 
7.2.4 Визуально проверить герметичность соединений. 
 
 
8 Эксплуатация  

 

8.1 Эксплуатация клапана должна осуществляться таким образом, чтобы 
соблюдались все требования и параметры, указанные в настоящем руководстве 
по эксплуатации. 

8.2 Во время эксплуатации на внутренних поверхностях клапана возможны от-
ложения парафина или механических примесей, которые могут вызвать прилипание 
поршня к седлу. Вследствие чего, срабатывание клапана может быть затруднено. 

8.3 При срабатывании клапана рукоятка клапана автоматически перево-
дится  в положение «Откр».  

После устранения причин роста давления клапан следует вручную переве-
сти в рабочее положение «Закр». Для этого: 

• открыть кожух,  
• перевести рукоятку (рукоятки - для исполнений КЛ-40-4,0-М-К,                         

КЛ-40-4,0-М-К-С, КЛ-40-4-4,0-К-С) в крайнее левое положение до упора 
(положение «Закр»); 

• закрыть кожух на замок. 
 
 
 
 

Рисунок 6 – Схема подключения 
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9 Техническое обслуживание 
 

9.1 Общие указания 
 

9.1.1 Техническое обслуживание клапана заключается в проверке техниче-
ского состояния всех составных частей клапана и периодической проверке ра-
боты клапана. 

9.1.2 К техническому обслуживанию клапана должны допускаться лица, 
изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие соответству-
ющий инструктаж. 

9.1.3 Необходимость в техническом обслуживании клапана может возник-
нуть при наличии ряда факторов: загрязнений, примесей в рабочей среде, прили-
пания поршня к седлу. 

 
9.2 Порядок проведения технического обслуживания 
 
9.2.1 Для предотвращения прилипания поршня к седлу необходимо один 

раз в  месяц переключать клапан из закрытого положения в открытое и обратно.  
9.2.2 Очистку клапана от загрязнений и примесей рекомендуется прово-

дить не реже одного раза в год.  
9.2.3 Порядок очистки клапана от загрязнений и примесей: 
 демонтировать клапан с трубопровода; 
 перевести клапан в положение «Откр»; 
 очистить внутренние составные части от загрязнений и отложений 

методом механической очистки и промывки дизельным топливом 
или керосином, соблюдая меры пожарной безопасности;  

 продуть и высушить клапан; 
 установить клапан на трубопровод. 

ВНИМАНИЕ! Снизить давление в трубопроводе до атмосферного до и 
после клапана перед началом разборки клапана!  

9.2.4 Проверить надежность заземления клапана. 
9.2.5 Проверить зазор между магнитным взрывозащищенным датчиком 

PS-ГЕРКОН-25 (см. рисунки 2, 3, 4 поз. 11) и магнитом (поз. 21). 
 
9.3 Техническое освидетельствование 
 
9.3.1 Контроль работы клапана заключается в проверке разности давления (∆Р) 

в трубопроводе по манометру. Основной признак нарушения штатной работы кла-
пана – неконтролируемый рост разности давления в трубопроводе до и после клапана 
свыше 1,4 МПа. В этом случае необходимо провести очистку клапана. 

9.3.2 Испытание клапана на срабатывание проводить один раз в год.  
Для проведения испытания необходимо использовать динамометр пру-

жинный ДПУ-0,1-2 5029 или ДПУ-0,2-2 5030. Крючок динамометра необходимо 
зацепить за проушину в верхней части рычага клапана и потянуть за свободное 
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кольцо в горизонтальном направлении как показано на рисунке 7. При этом, 
необходимо следить, при каком усилии рычаг сработает в положение «Откр.». 

 

 
 
Для перепада давления в 1,0…1,2 МПа усилие должно быть равно 70±5 Н 

(для КЛ-25-4,0-К) и 195±10 Н (для КЛ-40-4,0-К). Если усилие отличается от этой 
величины, с помощью гаечного ключа S17 провести регулировку талрепа (поз.7 
рисунки 2, 3, 4). Если регулировка талрепа не привела к нужному результату, 
пружину следует заменить на новую. 

 

Внимание! Не допускается произвольно изменять заводскую регули-
ровку пружины клапана. Это может привести к срабатыванию клапана вне 
допустимого перепада давления. 

 
10 Текущий ремонт 

 

10.1 Текущий ремонт клапана заключается в устранении неисправностей 
обслуживающим персоналом на месте эксплуатации. 

Возможные неисправности: 
- ослабление затяжек болтовых соединений; 
- нарушение окраски; 
- ослабление крепления магнита. 
10.2 К текущему ремонту клапана должны допускаться лица, изучившие 

настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие соответствующий ин-
структаж. 

10.3 Ремонт, связанный с заменой элементов клапана или регулировкой 
пружины, производит ООО НПО «НТЭС» по адресу, указанному на стр.2.  

 

Рисунок 7  
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11 Транспортирование и хранение   
 

11.1 Клапаны в транспортной таре могут транспортироваться любым видом 
закрытого транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С и верхнем 
значении относительной влажности 100% при 25 °С в соответствии с правилами, 
действующими на этих видах транспорта. 

11.2 Условия транспортирования клапанов в части воздействия климатиче-
ских факторов внешней среды по ГОСТ 15150 – 5. 

11.3 При транспортировании клапанов воздушным транспортом их следует 
помещать в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов.  

11.4 Железнодорожные вагоны, контейнеры, кузова автомобилей, использу-
емые для перевозки, не должны иметь следов перевозки цемента, угля, химика-
тов и т.п. 

11.5 Упакованные клапаны должны быть закреплены в транспортных средствах. 
11.6 Клапаны следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя по 

условиям хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды 
по ГОСТ 15150 – 5 (навесы или помещения, где колебания температуры и влаж-
ности несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе при темпе-
ратуре от минус 50 до плюс 50 °С и среднегодовом значением относительной 
влажности 75 % при 15 °С). 

 
 
12 Сертификат  
 
12.1 На основании протокола оценки конструкции и испытаний №59.2016-

Т от 14.03.2016 Испытательной лаборатории технических устройств Автономной 
некоммерческой организации «Национальный испытательный и научно-исследо-
вательский институт оборудования для взрывоопасных сред» ИЛ ЕхТУ (аттестат 
№ РОСС RU.0001.21.МШ19, срок действия с 28.10.2011 по 28.10.2016), акта о ре-
зультатах анализа состояния  производства № 24-А/16 от 26.02.2016 Органа по 
сертификации взрывозащищенного и рудничного оборудования (ОС ЦСВЭ) Об-
щества с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации взрывозащи-
щенного и рудничного оборудования» (ООО «НАНИО ЦСВЭ») (аттестат              
№ RA.RU.11АА87 выдан 20.07.2015) выдан сертификат соответствия требова-
ниям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопас-
ности оборудования для работы во взрывоопасных средах»: 

 
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.АА87.В.00150. 
 
 
13 Срок службы и гарантии изготовителя 

 

13.1 Срок службы – 6 лет. 
Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем тре-

бований действующей эксплуатационной документации. 
Средняя наработка на отказ – 30 000 часов. 
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13.2 Изготовитель гарантирует соответствие клапана требованиям техни-
ческой документации при соблюдении потребителем условий транспортирова-
ния, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве 
по эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации клапана – 18 месяцев со дня  продажи. 
13.3 В гарантийном обслуживании и ремонте может быть отказано при: 
 сильном загрязнении изделия; 
 несоблюдении инструкций по монтажу, обслуживанию и уходу; 
 ремонте или переделке изделия посторонними лицами (не уполномо-

ченными для проведения таких работ); 
 регулировке или замене пружины на другую, непредусмотренную кон-

струкцией клапана; 
 использовании изделия не по его функциональному назначению; 
 механических повреждениях, не связанных с эксплуатацией клапана; 
 неполном комплекте устройства, в том числе отсутствии руководства 

по эксплуатации и необходимых записей в нём. 
 
 

14 Консервация 
 

14.1 Сведения о консервации внести в таблицу 3. 
14.2 Первая запись, внесенная изготовителем, является свидетельством о 

консервации. 
 

Таблица 3 

Дата Наименование работы 
Срок  

действия, 
годы 

Должность, 
фамилия и  

подпись 
 Неокрашенные поверхности патрубков и хо-

мутов  и крепежные детали к ним подвергнуты 
консервации маслом консервационным К-17 Три 
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15 Свидетельство об упаковывании 
 

Клапан предохранительный КЛ-___________ заводской номер _______ 
упакован ООО НПО «НТЭС» согласно требованиям, предусмотренным в дей-
ствующей технической документации. 

 
     

должность  личная подпись  расшифровка подписи 
     
  число, месяц, год   

 
 

16 Свидетельство о приёмке 
 

Клапан предохранительный КЛ-___________ заводской номер ________ 
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями действую-
щих технических условий ТУ 3742-001-12978946-2013 и признан годным для 
эксплуатации. 

 

Фактическое давление срабатывания ∆Р _________ МПа при рабочем         
давлении Рр ________ МПа. 

 
Начальник отдела 
управления качеством 

    

  личная подпись  расшифровка подписи 

М.П.     
  год, месяц, число   

 
 

17 Движение клапана при эксплуатации 
 

17.1 Сведения о движении клапана при эксплуатации внести в таблицу 4. 
 
 
18 Работы при эксплуатации 
 
18.1 Записи о внеплановых работах по текущему ремонту клапана при его 

эксплуатации внести в таблицу 5. 
 
 
 
 
 
 
 



КЛ10.00.000 РЭ 

19 

Таблица 4 
Д
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но
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Место  
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Д
ат

а 
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ия

 Наработка 

Причина 
снятия 

П
од

пи
сь

 л
иц

а,
 

пр
ов

од
ив

ш
ег

о 
ус

та
но

вк
у,

  
(с

ня
ти

е)
 

с 
на

ча
ла

  
эк

сп
лу

ат
ац

ии
 

по
сл

е 
  

по
сл

ед
не

го
   

ре
мо

нт
а 
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Таблица 5 

Дата 
Наименование работы по 

ремонту и причина его  
выполнения 

Должность, фамилия и 
подпись Примечание выполнившего 

работу 
проверившего 

работу 

19 Сведения об утилизации 

19.1 По истечении срока службы, указанному в разделе «Срок службы и 
гарантии изготовителя», потребителю необходимо приостановить эксплуатацию 
изделия и обратиться в сервисный центр ООО НПО «НТЭС» для получения ин-
формации по возможности дальнейшего использования изделия или по его ути-
лизации. 
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