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ДРЕНЧЕРНЫЙ КЛАПАН С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПУСКОМ t&tt ref: in0  377/ kz 13
Серии 700D/DX-03/13C01 с дистанционным  приведением в исходное состояние

Основное описание

Дренчерный клапан ИНБАЛЬ с электрическим пусковым сигналом и дистанционным
приведением в исходное состояние специально разработан для использования в
противопожарных системах, приводимых в действие при электрическом обнаружении пожара.
Автоматически управляемые клапанa используются в трубопроводах под давлением, рукавах,
лафетных стволах, используемых для пожаротушения. Эти клапанa используют как
автоматическое так и ручное управление. Электрическое управление требует электрический
кран (соленоидный кран), управляемый от ППКП, а также вручную, или непосредственно от
датчиков температуры, дыма или детектора пламя. Когда сработает определенный датчик,
контрольная панель запитывает соленоид клапанa на его открытие. Когда соленоид клапанa
приведен в действие, клапан открывает поток воды на все разбрызгиватели и / или
пожаротушащие стволы системы. После выполнения пожаротушения клапан может быть
приведен в исходное положение дистанционно.
Управляющие детали включают все аксессуары, фитинги и манометр для обеспечения
правильной работы при вертикальном или горизонтальном монтаже.
Стандартные материалы обеспечивают работу клапанa при рабочем давлении до 290 psi (20
bar)
Kлапаны поставляются различных размеров, на трубы от 1½" (40 mm) до 12" (300 mm) с
резьбовыми, фланцевыми, гофрированными соединениями или могут быть смонтированны
между фланцами и стянуты длинными шпильками (подложка).
Единственная движущаяся часть клапанa ИНБАЛЬ – это усиленный гибкий резиновый рукав,
который обжимая  антикоррозионую сердцевину клапана, обеспечивает его плотное закрытие.
Kлапан также плавно открывается, не допуская ударов в гидравлической  системе.
Уникальная разработка и множество вариантов используемых  материалов и покрытий делают
клапаны ИНБАЛЬ подходящими для тушения пресной или морской водой на предприятиях
нефтехимии, химии или на морских платформах.
Технические данные
Сертификация
FM, Lloyd's, DNV, и ABS для всех размеров.
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Номер модели
Входной конец – выходной конец номер модели.
Резьба – резьба (Threaded Threaded) 711DX-03C01
Резьба - Гофрированная поверхность - 716DX-03C01
Фланец – Фланец (Flanged Flanged) - 733DX-03C01
Фланец - Гофрированная поверхность 736DX-03C01
Подложка –Подложка  (Wafer –Wafer) 799DX-03C01
"DX" может быть заменен на  "D"в зависимости от типа серии .
Все выше перечисленные номера моделей полностью оборудованы арматурой управления.
Для примера : 733D-13C01 – это клапан с фланцами с обоих концов с базовой обвязкой
управления, электрически открываемый.
Размеры
Резьбовые и гофрированные концы:
1½", 2", 2½", & 3" (40, 50, 65, & 80 mm).
Фланцевые и гофрированные концы:
2", 2 ½", 3", 4", 6", 8", 10", & 12" ( 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, & 300 mm).
Подложка:
3", 4", 6", 8", 10", & 12" (80, 100, 150, 200, 250, & 300 mm).
Стандарты
Резьбовые концы:
NPT or BSPT.
Фланцевые концы:
ANSI B16.5 class 150 & 300 ; ISO 7005 - PN10, 16 & 25 ; BS 10 Table D & E ; AS 2129 Table D &
E ;
Подложка:
Большинство из этих стандартов .
Гофрированные концы:
ANSI/AWWA C606-87.
Рабочее давление
Максимальное рабочее давление : 290 psi (20 bar).
Рабочая температура
Вода: максимально . +150°F (+65°C).
Инсталляция
Вертикальная и горизонтальная .
Соленоид
Применяются различные виды соленоидов с запитыванием на открытие, с запитыванием на
закрытие, и с магнитной защелкой (импульсный тип).
Стандартные напряжения :
AC 50Hz: 24, 48, 110, 220, & 380 volt ;
AC 60Hz: 24, 120, & 240 volt ;
DC: 12, 24, 48, 110, 120, & 220 volt .
Другие напряжения тоже возможны.
Защита корпуса:
В соответствие с  NEMA (1 to 9), IEC (79 & 529), или CENELEC standards (50014 to 50019).

Материалы
Стандартные
Корпус клапанa :
Углеводородистая сталь (SAE 1021).
Концы клапанa:
Сфероидальный чугун  (ASTM A536-65 45 12).
Рукав:
SMR5 - усиленная полиэстером резина.
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Контрольное оборудование обвязки:
Латунь с никель-хромовым покрытием, нержавеющая сталь и гальванизированная сталь.
Опции
Бронза;
Никель алюминиевая бронза;
Нержавеющая сталь  AISI 316 ;
Супер нержавеющая сталь ;
Титан

Покрытие клапана
Стандартное
Эпоксидное покрытие толщиной  0.004" ( 0.1 mm ) на внешней и внутренней поверхностях.
Опции:
Высоко прочное эпоксидное покрытие толщиной: 0.01" (0.3 mm).
® Halar покрытие толщиной  0.02 (0.5 mm).
® Halar торговая марка  Ausimont USA Inc.

Оборудование управления
Как стандарт, управляющее оборудование поставляется упакованным по секциям. Если
требуется самостоятельная сборка, все компоненты оборудования управления поставляются
отдельно. Комплект оборудования управления включает следующие компоненты:

 Соленоид .
 Патрубки, шаровые краны.
 Y- фильтр с нержавеющей сеткой.
 Шаровый кран для тестирования пожарного колокола- 3 ходовой, L-port,.
 Обратный клапан.
 Манометр с двумя шкалами в (psi и bar).
 Кран манометра - 3 ходовой.
 Водосточная чаша и трубы водостоков.
 Автоматический дренажный клапан.
 Аварийная станция открытия (ручной запуск).

Особенности
 Дистанционный электрический запуск и закрытие – позволяют эффективно

управлять клапанaми на больших площадях.
 Kлапаны могут управляться и приводится в исходное состояние из помещения

управления , а также из полевого оборудования.
 Нет механически движущихся частей! Это обеспечивает длительную

эксплуатацию, сокращает сроки и стоимость обслуживания.
 Быстрое и мягкое открытие без гидравлических ударов, не бывает поломок.
 Магистральное давление воды достаточно для плотного закрытия клапанa.
 В качестве опции возможность управлять скоростью открытия/закрытия

клапанa.
 Быстрый и простой способ приведения в исходное состояние, не требуется

подхода к клапану.
 Поставляется собранным в подсборках, тем самым уменьшая затраты на

самосборку.
 Может монтироваться горизонтально или вертикально.
 Компактный дизайн – минимальное место для монтажа клапанa.
 Уникальный принцип работы предотвращает ложное срабатывание даже при

резком повышении давления воды на входе.
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 Диапазон давления  до 300 psi (21 bar).
 Широкий диапазон выбора соленоидов по типу работы, напряжению, частоте,

защите и материалу корпуса.
 Широкий диапазон размеров для идеальной разработки системы.
 Управляющая арматура стандартно  выполнена из высококачественных

материалов.
 Эпоксидное покрытие имеет прекрасную защиту от коррозии.
 Возможны различные виды управления: электрическим, пневматическим и/или

гидравлическим способом без существенных изменений обвязки управления
клапаном.

 Дополнительные функции, такие как контроль давления или другие могут быть
добавлены.

1. Автоматически управляемый водяной клапан
2. Аварийная ручная станция открытия
3. Автоматический дренажный клапан
4. Кран изоляции обвязки управления
5. Y-фильтр
6. Обратный клапан
7. Манометр
20 Соленоид (электрический клапан)
28 Кран для тестирования пожарного колокола
32 Сливной кран

Работа

К системе

Сливной
кран

На слив

На
слив

На
слив

Электрический
сигнал тревоги
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Ручная
задвижк
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На
сл
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Камера управления клапаном - это пространство между корпусом задвижки и резиновым
рукавом. Клапан сохраняет закрытое состояние, пока входное давление воды подается в
камеру управления. Электрическое управление производится соленоидным краном,
подключенным к обвязке управления клапаном. В закрытом положении соленоид удерживает
давление воды в камере управления и клапан остаётся закрытым. Соленоидный кран
открывается,  получая электрический сигнал от контрольной пожарной панели. Давление в
камере управления падает и клапан открывается, подавая поток воды на огнетушительное
оборудование. Клапан остаётся открытым до тех пор, пока не последует процедура
приведения клапанa в исходное состояние.
Клапаны серии  700D-03C и  700DX-03C  имеют различные соленоидные краны:
Соленоидный кран с магнитной защелкой:
Если срабатывает соленоидный кран он защелкивается и удерживает клапан в открытом
состоянии до тех пор, пока не последует электрический сигнал на закрытие.
Соленоидный кран без защелки:
Возможен в вариантах: запитка на открытие или запитка на закрытие.
Примечание: для типа  «запитка на открытие», клапан сработает  при подаче питания на
соленоид, при этом  соленоид должен все время питаться до тех пор, пока требуется
держать клапан открытым.
Аварийное ручное открытие клапанa используется для аварийного запуска или для
тестирования.

Монтаж
1. Когда клапан прибыл, осторожно распакуйте и проверьте, чтобы не было

видимых повреждений деталей.
2. Убедитесь, что трубопроводы чисты.
3. Установите клапан на место при этом обратите внимание на направление

стрелки, указывающей направление потока воды.
4. Смонтируйте клапан на трубу используя болты, шпильки , фланцы, гайки,

шайбы в соответствии с требованиями монтажа.
5. Смонтируйте обвязку управления на клапане в соответствии с прилагаемой

инструкцией.
6. Давление воды на обвязку управления должно осуществляться от входного

трубопровода через ½" патрубок.
7. Подсоединение соленоидного крана к электрической сети производится по

чертежам и в соответствие с местными нормами по электрооборудованию и/или
NEC, IEC, или CENELEC стандартами и должно выполнятся
квалифицированным электриком.

8. Установите клапан в исходное состояние,  используя инструкцию.
9. Проверьте клапан, пусковое оборудование по тестовым процедурам.

Установка в исходное состояние
Система клапана должна быть приведена в исходное состояние сразу же после
автоматического, аварийного или  ручного срабатывания.

1. После автоматического – сбросьте пожарную панель и соленоидный кран,
клапан плавно закроется. Датчики давления сбросятся. Проверте, что давление
пришло в нормальное состояние.

2. Очистите и просушите всю систему пожаротушения, включая обвязку
управления клапаном.

Обслуживание, инспекция  и тестирование
Рекомендуется периодически тестировать и инспектировать квалифицированным персоналом,
чтобы клапаны всегда находились в работоспособном состоянии. Эти операции нужно
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проводить в соответствие со стандартами NFPA, местными нормами и следующими
инструкциями.

Инспекция
Каждую неделю рекомендуется:
1. Убедиться, что давление воды достаточно для работы клапана.
3. Убедиться, что все части клапана находятся в исправном состоянии.
4. Визуально убедиться, что манометр исправен.
5. Визуально убедиться, что все провода подключены, не порваны и не в коротком замыкании.

Очистка фильтров
1. Закройте кран изоляции обвязки управления.
2. Открутите крышку Y-фильтра. Очистите, если необходимо.
3. Откройте кран изоляции обвязки управления.
Тестирование
Рекомендуется :
1. Периодическое тестирование всех составляющих клапана при необходимости.
2 Периодически проверять состояние пусковой арматуры.
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