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Предохранительный Клапан

Руководство по Tехническому Oбслуживанию

ВНИМАНИЕ! НЕ УНИЧТОЖАТЬ

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ НАСТОЯЩЕЕ ИЗДЕЛИЕ , ПРОЧТИТЕ ВСЕ 

ИНСТРУКЦИИ.

Заказчик несет ответственность за то, чтобы все операторы и персонал по техническому 

обслуживанию прочитали и поняли данное руководство.

За дополнительными экземплярами настоящего руководства обращайтесь к представителю 

компании Carlisle Fluid Technologies.
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RUОписание Продукта / Объект Декларации: Smart PRV 104111, 104167, 104168, 104200, 

104201, 104202, 104111-E4, 104253-E4

Директива ЕС, Устанавливающая Требования к Оборудованию и Pаботе в Потенциально Взрывоопасной 

Cреде 2014/34/EU

на основе соблюдения следующих  нормативных документов и согласованных стандартов:

EN 1127-1:2011 Взрывоопасные атмосферы - Предотвращение взрывов - Основные принципы

EN 13463-1:2009 Неэлектрическое оборудование для использования в потенциально взрывоопасных 

атмосферах  - Основные методы и требования

EN 13463-5:2011 Неэлектрическое оборудование для использования в потенциально взрывоопасных 

атмосферах - Защита с использованием строительных мер безопасности "c"

При условии соблюдения всех правил по безопасному использованию/монтажу, указанных в 

руководствах по изделиям, и установке всего оборудования в соответствии со всеми 

действующими местными практическими нормами и правилами.

Подписано от имени и по поручению 

компании Carlisle Fluid Technologies UK 

Ltd:

D Smith Директор по Продажам (EMEA)

26/4/16 Bournemouth,BH11 9LH,UK

Carlisle Fluid Technologies UK Ltd, 

Ringwood Road, 

Bournemouth, BH11 9LH. UK

Декларация Cоответствия EU

Настоящее изделие предназначено для 

использования с:

Растворители и материалы на водной основе

Пригодно для использования в опасных 

зонах:

Зона 1

Уровень Защиты: II 2 G X 

Сведения об уполномоченном органе и его 

назначении:

Element Materials Technology (0891)

Данная Декларация о соответствии 

продукции/компонентов требованиям 

выдана под исключительную 

ответственность производителя:

Объект декларации, описанный выше, соответствует требованиям действующего 

законодательства ЕС по вопросам унификации:
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С «ПРОЕКТОМ 65». 

ВНИМАНИЕ! В соответствии с информацией, имеющейся в 

распоряжении компетентных органов штата Калифорния, данное 

вещество содержит химическое соединение (соединения), 

отнесенные к категории канцерогенных, способных вызвать 

врождённые пороки и оказывающих вредное воздействие на 

репродуктивную систему человека.

НЕОБХОДИМОСТЬ СОБЛЮДЕНИЯ  

ПОРЯДКА СБРОСА ДАВЛЕНИЯ . 

Строго соблюдайте порядок сброса 

давления, изложенный в 

руководстве по эксплуатации 

оборудования.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ 

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. Высокое давление может стать причиной 

серьезных травм. До начала технического обслуживания 

полностью сбросьте давление. Выброс распыляемого материала 

через места утечки из шлангов или поврежденные детали могут 

стать причиной чрезвычайно серьезных механических травм.

НЕОБХОДИМОСТЬ УСТАНОВКИ 

ЗАЩИТНОГО ОГРАЖДЕНИЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ. При отсутствии 

штатных защитных устройств 

эксплуатация оборудования 

запрещена.

ЗАЩИТА ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЗАРЯДА. Отвод заряда статического 

электричества, который может образоваться в жидкости, должен 

производиться с помощью соответствующего контура 

заземления оборудования, окрашиваемых предметов и всех 

прочих электропроводящих объектов, находящихся в рабочей 

зоне. Нарушения правил заземления, также как и 

искрообразование, может стать причиной нештатной ситуации и 

привести к пожару, взрыву, поражению электрическим током и 

другим серьезным травмам.

ЗАПРЕТ НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

В КОНСТРУКЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ. 

Внесение изменений в конструкцию 

оборудования допускается только 

при наличии соответствующего 

письменного согласия 

производителя.

НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ. Отказ 

от использования защитных очков с боковыми щитками может 

привести к серьезным травмам глаз и даже к полной потере 

зрения.

ПРИЧИНЫ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАВМ. 

Выброс жидкости или газа под 

давлением, а также разлет 

обломков могут стать причиной 

механических травм.
НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЕСТОЧИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, 

ОТКЛЮЧЕНИЯ И ЗАБЛОКИРОВАНИЯ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ 

ПИТАНИЯ И СБРОСА ДАВЛЕНИЯ ДО НАЧАЛА ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ. Невыполнение требования относительно 

обесточивания оборудования, отключения и блокирования всех 

источников питания и сброса давления до начала технического 

обслуживания оборудования может привести к серьезным 

травмам, в том числе с летальным исходом.

УВЕРЕННОЕ ЗНАНИЕ МЕСТ 

РАСПОЛОЖЕНИЯ СРЕДСТВ 

АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ В НЕШТАТНОЙ 

СИТУАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ

До начала эксплуатации оборудования внимательно изучите данные ниже предупреждения.
НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ. Перед началом 

использования отделочного оборудования следует внимательно 

изучить все правила техники безопасности, а также указания по 

эксплуатации и техническому обслуживанию, содержащиеся в 

Руководстве по эксплуатации.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 

Запуск автоматического 

оборудования может произойти 

внезапно, без предупреждения.

На данном листе слова ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!, ОСТОРОЖНО! и  ПРИМЕЧАНИЕ служат для того, чтобы привлечь 

внимание читателя к важной информации по обеспечению безопасности:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ СЛУХА ПРИ ПОВЫШЕННЫХ 

УРОВНЯХ ШУМА. В определенных режимах эксплуатации 

уровень шума насосного и распылительного оборудования может 

превышать 85 дБ (абс.) по шкале А. Подробная информация о 

фактических уровнях шума предоставляются по запросу. 

Рекомендуется всегда использовать средства защиты органов 

слуха во время работы насосного и распылительного 

оборудования.

ОСТОРОЖНО! ПРИМЕЧАНИЕ
Существующие опасности или применение 

небезопасных методов работы могут привести к 

серьезному травмированию персонала, 

летальному исходу или существенному 

повреждению оборудования.

Существующие опасности или применение 

небезопасных методов работы могут привести 

к незначительному травмированию 

персонала, повреждению изделия или 

оборудования.

Важная информация по установке, 

эксплуатации или техническому 

обслуживанию оборудования.

НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЖЕДНЕВНОЙ ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ. 

Ежедневные проверки оборудования необходимы для выявления 

изношенных или вышедших из строя деталей. Эксплуатация не 

прошедшего проверку оборудования строго запрещена.

НЕОБХОДИМОСТЬ ПОДГОТОВКИ 

ОПЕРАТОРОВ. Перед началом 

использования отделочного 

оборудования весь персонал 

должен пройти необходимый курс 

подготовки.
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ. 

Несоблюдение установленных правил эксплуатации 

оборудования может привести к повреждению его компонентов, 

возникновению других неисправностей или неожиданному 

запуску, что может стать причиной серьезных травм.

ВНИМАНИЮ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ 

КАРДИОСТИМУЛЯТОР . Вы 

находитесь в зоне воздействия 

магнитных полей, которые могут 

стать причиной нарушения 

функционирования 

кардиостимулятора.

ОПАСНОСТЬ ЗАЩЕМЛЕНИЯ И 

ПОРЕЗА. Попадание частей тела в 

движущиеся части оборудования 

может стать причиной 

раздавливания и пореза. Держитесь 

на безопасном удалении от 

движущихся частей.

РАБОТОДАТЕЛЬ ОТВЕЧАЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЭТОЙ ИНФОРМАЦИИ ОПЕРАТОРУ 

ОБОРУДОВАНИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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104111, 104253, 

104111-E4, 104253-

E4, 104167, 104168

Нержавеющая Cталь, ПТФЭ 

(политетрафторэтилен) и ПЭЭК 

(полиэфирэфиркетон)

Смачиваемые Детали

104200, 104201, 

104202, 104202-E4

Нержавеющая Cталь, ПТФЭ 

(политетрафторэтилен) и ПЭЭК 

(полиэфирэфиркетон)

Смачиваемые Детали

104253-E4

104167, 104200

Предохранительный клапан давления для установки на насосы

2'' Cантехнический соединитель

Предохранительный клапан давления для установки на насосы

1 1/2'' Cантехнический соединитель

Предохранительный клапан давления для установки на насосы

1'' Cантехнический соединитель

104168, 104201

№ Детали

Технические характеристики

№ Детали Технические характеристики

Рабочее Давление 22 bar

Рабочее Давление 16 bar

104111-E4

104202-E4

Патрубок входного отверстия жидкости / Патрубок выходного 

отверстия жидкости
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ПРИМЕЧАНИЯ
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ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Общее Oписание

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Клапан разработан для использования с автомобильными и промышленными растворителями и 

красками/жидкостями на водной основе.

Интеллектуальный предохранительный клапан  – это механическое устройство для предотвращения 

создания избыточного давления в интеллектуальном насосе  и системе окраски.

Если в системе возникает избыточное давление, клапаны выполняют прямой перепуск материала обратно 

на вход насоса, в результате смачиваемые компоненты постоянно сохраняют контакт с материалом. 

Преимущество поддержания постоянного контакта материала со смачиваемыми компонентами;

заключается в том, что это не позволяет жидкостям высыхать, что может отрицательно сказаться на 

работе клапанов.

Предохранительный клапан является чисто механическим устройством, дополняющим основной и 

рекомендуемый электрический датчик, который должен быть установлен на более низкое давление 

относительно клапана. 

Полностью сбросить давление в системе, чтобы предохранительный клапан давления закрылся,

проверить и устранить неисправность.

Клапан автоматически закроется и будет готов к использованию после запуска системы.

Повторяющаяся рециркуляция жидкостей повысит температуру жидкости/насоса и приведет к 

повреждению продукта и насоса.

Клапан является предохранительным устройством, рассчитанным на работу в случае, когда в насосе 

давление; поэтому мы рекомендуем проводить осмотр и замену частей после 10 циклов работы.
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Наружные Pазмеры

104253-E4 & 104202-E4 - (2'' Cантехнический Cоединитель)

Стрелка показывает впуск насоса, 

остальные отверстия подсоединяются 

непосредственно к насосу/коллекторам.

Выпуск Жидкостной 

Секции

Выпуск Hасоса

Впуск Насоса

Впуск 

Коллектора 

Насоса
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104167 & 104200 - (1'' Cантехнический Cоединитель)

Стрелка показывает впуск насоса, 

остальные отверстия подсоединяются непосредственно к насосу/коллекторам.

Наружные Pазмеры
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104168 & 104201 - (1 1/2'' Cантехнический Cоединитель)

Наружные Pазмеры

Стрелка показывает впуск насоса, 

остальные отверстия подсоединяются непосредственно к насосу/коллекторам.
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104167/104200 & 104168/104201

104253-E4 & 104202-E4

Установка

Предохранительные клапаны, установленные на интеллектуальном насосе, показаны как смонтированные 

непосредственно на насосе между выпуском насоса и коллекторами.
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Установка

Предохранительный клапан в нормальном режиме работы (закрыт)

Предохранительный клапан приведен в действие (Oткрыт)
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Предохранительный Клапан в Сборе - 104168/104201/104253

2 162830

1 162750 УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА 2 

ПРИМЕЧАНИЯ

1

5 193851 КОРПУС ГЛАВНОГО УПЛОТНЕНИЯ

ПОЗ № ДЕТАЛИ. ОПИСАНИЕ К-ВО 

1

3 162832

1

4

7 193854 КНОПКА ПРУЖИНЫ 1

8 194886

1 

193850 КОРПУС ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВАЛА

6 193852 КРЫШКА

1 

1

12 194887 1
104200, 104201, 

104202, 104202-E4

13 162744 1 

11 194587 1 104167, 104200

11 193726

E4 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 

КЛАПАН, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА 

НАСОСЕ

10 193860
ШТОК В СБОРЕ 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА

Ø23.52 x 1.78 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО

14 195634 ПРОБКА

11 194588 1 104168, 104201

Ø25.12 x 2.62 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО

Ø32.99 x 2.62 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО

БЕЖЕВАЯ ПРУЖИНА

(вариант на 22 бар)

СЕРАЯ ПРУЖИНА

(вариант на 16 бар)

1.5'' ГЛАВНЫЙ КОРПУС 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА

1'' ГЛАВНЫЙ КОРПУС 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА

КНОПКА ПРУЖИНЫ 

(вариант на 16 бар)

1

104111, 104202, 

104253 104111-E4, 

104253-E4 & 

104202-E4

1 

1 

104200, 104201, 

104202, 104202-E4

9 193859 КОРПУС СЕДЛА

8 194099 1
104111, 104167, 

104168, 104253

1
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Нанесите 

консистентную 

 смазку на 

внутреннее 

проходное 

отверстие

Потеря 

давления в 

системе

Снимите/Установите корпус седла 

(193859) при помощи инструмента 

№ 172912.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

пытаться снять корпус седла без 

использования специального 

инструмента.

ОБОЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ LOCTITE

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ 

(Обратный порядок для сборки)

СИНТЕТИЧЕСКАЯ КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА

(AGMD-010)

КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА 
(№ ДЕТАЛИ 502375)
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Убедитесь в том, что насос/система поддерживают установленное давление, 

в случае, если это условие не выполняется, см. раздел «Поиск и устранение 

неисправностей».

Убедитесь в том, что насос поддерживает установленную частоту вращения в 

«интеллектуальном» режиме, в случае, если это условие не выполняется, см. 

раздел «Поиск и устранение неисправностей».

Еженедельно
Визуальный осмотр отверстия обнаружения утечек, чтобы убедиться в 

отсутствии утечек

Техническое обслуживание

Срок службы и, соответственно, ожидаемый срок эксплуатации до замены деталей внутри клапана в 

значительной степени определяются тремя основными факторами:

Количество операций

Длительность операций

Абразивность Накачиваемой Жидкости

Если клапан сработал из-за возникновения избыточного давления в насосе, это оказывает значительное 

неблагоприятное воздействие на уплотнения, головку клапана и седло, поэтому мы рекомендуем иметь на 

складе в качестве запасных частей комплекты уплотнения с уплотнительным кольцом, и комплекты для 

капитального ремонта клапана.

Периодичность 

проверки
Операция

Ежедневно

6 Ежемесячно

Визуальный осмотр штока клапана в сборе (193860) и корпуса седла (193859) 

на отсутствие износа, а также проверка на отсутствие внутренних утечек 

материала.

План технического обслуживания
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Поиск Hеисправностей

Утечка из отверстия обнаружения 

утечек на главном корпусе 

клапана

Утечка из клапана происходит из-

за износа/повреждения, а система 

«интеллектуального» управления 

пытается ее компенсировать.

Возможная Причина Устранение Hеисправности

Потеря давления в системе

Утечка из клапана происходит из-

за износа/повреждения, потеря 

давления – из-за утечки жидкости 

из всего клапана в коллекторы.

Проверьте головку клапана и 

корпус седла на отсутствие износа 

и повреждения

Частота вращения насоса 

повышается (в режиме 

«интеллектуального» управления)

Проверьте уплотнения вала и 

шток клапана на отсутствие 

повреждения, замените детали по 

мере необходимости

Проверьте головку клапана и 

корпус седла на отсутствие износа 

и повреждения

a. Поврежден уплотнений вала 

(162750)

b. Поврежден уплотнительного 

кольца (162832)

c. Поврежден Штока в сборе 

(193860)

Признак
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Перечень Запасных Частей

Рекомендуемые Cменные Запасные Части и Комплекты для 

Интеллектуальных Предохранительных Клапанов

Комплект 

№.
№ Детали Описание Примечания



См. перечень основных деталей для получения подробной информации о деталях, входящих в каждый 

комплект

Примечание:

Запасные Части/Комплекты совместимы со всеми интеллектуальными Предохранительный Клапан.

172912 Инструмент для снятия корпуса седла

# 172912 Инструмент для Cнятия Cедла

 250750 Комплект для Капитального Ремонта Клапана

250749 Комплект Уплотнения с Уплотнительным Kольцом 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Если был заказан комплект для капитального ремонта клапана, также потребуется инструмент для снятия 

седла (172912), чтобы снять корпус седла (193859) с корпуса клапана. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

пытаться снять корпус седла без использования специального инструмента.
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Должно быть установлено новое сантехническое 

колено
Предохра

нительны

й Клапан

Насос с 

Интеллект

уальным 

Управлени

ем

Комплект 

№.

E2-15

194591 194591 194591

194900

194901

104167

194591 194594 194594

250760

Используйте комплекты для модернизации (см. выше) при реконструкции насоса с 

использованием трехэлементных коллекторов (коллекторов, состоящие из двух колен и 

коллектора).

E2-30 104168

Помните, что этот комплект также содержит соответствующую сантехническую прокладку и зажимы

* Обозначает Bарианты на 16 бар

** Комплекты для замены в сборе, предназначенные для замены всех существующих 

коллекторов и колен (см. ниже), которые могут использоваться при модернизации насоса, 

состоящего из цельного коллектора или специальных коллекторов.

 ** Все коллекторы и колена входят в комплект поставки.

104167 194590 194589 194589

См. рис. 1 и 2

250758 E2-30 104168

E2-60 104168 194593 194591 194591

Комплекты для Модернизации Интеллектуального Насоса

250759* E2-40 104201*

194902 E2-40 104201*

194903 E2-60 104168

 ** Все коллекторы и колена входят в комплект поставки.

 ** Все коллекторы и колена входят в комплект поставки.

 ** Все коллекторы и колена входят в комплект поставки.

 ** Все коллекторы и колена входят в комплект поставки.

104253-E4

250788 E4-60 104253-E4 192791 194930 194931

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

194942 E4-60

1 2 3

250757 E2-15
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Рисунок 2

Комплекты для Модернизации Интеллектуального Насоса

E2-15 показан для справки, E2-30, 40 и 60 аналогичны насосу E2-15, как показано.

Рисунок 1

PRV

2

1

3

3

2
1

PRV
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ПРИМЕЧАНИЯ
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Промышленность / 

Автомобилестроение

На данное изделие предоставляется ограниченная гарантия компании Carlisle Fluid 

Technologies, действие которой распространяется на материалы и качество 

изготовления.  Использование любых деталей или принадлежностей из сторонних 

источников, отличных от компании Carlisle Fluid Technologies, делает все гарантии 

недействительными.  Любая гарантия может быть признана недействительной в силу 

несоблюдения соответствующим образом предоставленных указаний по техническому 

обслуживанию. 

 Для получения конкретной информации по гарантии свяжитесь с  компанией Carlisle Fluid 

Technologies.

Компания Carlisle Fluid Technologies является мировым лидером в области инновационных 

технологий чистовой окраски. Компания Carlisle Fluid Technologies сохраняет за собой право 

вносить изменения в технические характеристики оборудования без предварительного 

уведомления. 

DeVilbiss®, Ransburg®, MS®, BGK® и Binks® являются зарегистрированными товарными 

знаками компании Carlisle Fluid Technologies, Inc.

© 2020 Carlisle Fluid Technologies,Inc.

Китай
Тел.: +86 21-3373 0108

Факс: +86 21-3373 0308

Япония
Тел.: +81 (0)45 785 6421

Факс: +81 (0)45 785 6517

Австралия
Тел.: +61 (0)2 8525 7555

Факс: +61 (0)2 8525 7575

Южная и 

Северная 

Америка

Бесплатный телефон: +1-888-992-4657

Бесплатный факс: +1-888-246-5732

Бесплатный телефон: +1-800-445-3988

Бесплатный факс: +1-800-445-6643

Для получения самой последней информации о наших продуктах см. веб-сайт www.carlisleft.com.

Европа, 

Африка, 

Ближний 

Восток, Индия

Тел.: +44 (0)1202 571 111

Факс: +44 (0)1202 573 488

Все права защищены.

Для получения технической помощи или установления контактов с официальным дистрибьютором 

обратитесь в один из наших международных офисов продаж и поддержки клиентов по адресам, 

указанным ниже.

Регион Ремонтная покраска 

Автомобилей

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ
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