
Вогнутые мембраны

Руководство по монтажу вогнутых мембран DN 8-300
(Код 1 = CSM, код 2 = NBR, код 4, 4A = FPM,
код 8 = CR, код 12, 13, 3A, 14, 16, 6A = EPDM,

код 50, 52, 5A = PTFE/EPDM, код 9A, 93 = силикон)

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
КЛАПАНЫ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ И РЕГУЛИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ
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Важные указания по вводу в эксплуатацию и технике безопасности
Запорная мембрана мембранного клапана относится к быстроизнашивающимся деталям. Владелец установки обязан:
· Перед вводом в эксплуатацию и на протяжении всего срока службы мембранного клапана следить за его техническим состоянием и функционированием.
· Определить периодичность проверок в зависимости от интенсивности эксплуатации и/или действующих правил и условий на месте эксплуатации и регулярно выполнять их.
К выполнению работ по монтажу, эксплуатации и обслуживанию допускается только имеющий соответствующую квалификацию технический персонал,
изучивший настоящее руководство по монтажу. Несоблюдение настоящего руководства по монтажу может привести к повреждению мембраны и нарушению
герметичности.

Демонтаж привода и мембраны

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ! Не открывать арматуру, находящуюся под давлением!  
Опасность разрыва частей тела!
Работать на оборудовании только после полного снижения давления!
ОПАСНОСТЬПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ от горячих деталей оборудования! Опасность получения ожогов!
Работать только на остывшем оборудовании!
ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ /ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ от выделяющихся химикатов!
Демонтаж только в соответствующих средствах индивидуальной защиты!

· Надеть средства индивидуальной защиты
· Выключить и перекрыть оборудование (или часть оборудования)
· Заблокировать от несанкционированного включения
· Стравить давление на оборудовании 
· Полностью опорожнить оборудование (или часть оборудования) и дать ему остыть до тех пор, пока температура не снизится ниже температуры испарения рабочей 

среды и не будет исключена опасность ожогов 
· Промыть и продуть оборудование (или часть оборудования) согласно инструкциям
Осторожно демонтировать клапан:

· Установить привод в положение "ОТКРЫТО".
· Разобрать соединение корпуса клапана с приводом 
· Установить привод в положение "ЗАКРЫТО".
· Выкрутить мембрану против часовой стрелки или вытянуть ее (только DN 8)
· Очистить все детали от остатков продуктов и загрязнений. При этом следить за тем, чтобы не поцарапать или повредить детали!
· Убедиться в отсутствии повреждений всех деталей
· Заменить поврежденные детали (применять только оригинальные детали фирмы GEMÜ)

Монтаж мембраны на привод 
Необходимые условия: Устанавливать мембрану, соответствующую клапану (мембрана 
должна соответствовать рабочей среде, ее концентрации, температуре и давлению) 
Монтаж мембраны с резьбовой шпилькой см. на рис. 1 (DN 10-300)
· Плотно вкрутить мембрану от руки по часовой стрелке в прижимную деталь
· Убедиться в том, что купол мембраны лежит в выемке прижимной детали
· При затруднении перемещения проверить резьбу, заменить поврежденные детали 

(применять только оригинальные детали фирмы GEMÜ)
· При ощутимом сопротивлении выкрутить мембрану до тех пор, пока расположение 

отверстий мембраны не совпадет с расположением отверстий привода.
Монтаж вставной мембраны см. на рис. 2 (DN 8)
· Вставить мембрану с фигурным крепежным штифтом наискось в выемку прижимной детали 
· От руки вкрутить / вдавить ее

Сборка арматуры с пневматическим приводом
· Установить привод в положение "ОТКРЫТО"
· Установить привод с установленной мембраной на корпус клапана,

следить за совмещением перегородки мембраны с перегородкой в корпусе клапана
· От руки закрутить крепежные винты
· Установить привод в положение "ЗАКРЫТО"
· Затянуть накрест винты и гайки  
· Следить за равномерным прижимом мембраны

(прибл. 10-15 %, определяется по равномерности наружной выпуклости) 
· Полностью собранный клапан проверить на герметичность

Сборка арматуры с ручным и электрическим приводами
· Установить привод в положение "ЗАКРЫТО"
· Открыть привод прибл. на 20 %
· Установить привод с установленной мембраной на корпус клапана,

следить за совмещением перегородки мембраны с перегородкой в корпусе клапана
· От руки закрутить крепежные винты
· Затянуть накрест винты и гайки  
· Следить за равномерным прижимом мембраны

(прибл. 10-15 %, определяется по равномерности наружной выпуклости) 
· Полностью собранный клапан проверить на герметичность

Примечание
Неправильная установка мембраны может привести к нарушению герметичности клапана / утечке рабочей среды.

ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ / ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ от выделяющихся химикатов!
Демонтаж только в соответствующих средствах индивидуальной защиты!

При негерметичности между корпусом клапана и мембраной слегка подтянуть накрест резьбовые соединения, следя за равномерностью прижима. 
Если негерметичность не устраняется, демонтировать мембрану, полностью проверить клапан и мембрану, затем собрать их заново согласно приведенным выше указаниям.
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