Инструкция по монтажу
резиновых компенсаторов Elaflex

Инструкция подготовлена специалистами интернет-магазина «Центр продаж
комплектующих».
Позвоните нам и мы проконсультируем Вас по всем вопросам, касающимся
покупки компенсаторов, а также подберем необходимую модель и конфигурацию товара с оптимальной ценой и кратчайшим сроком поставки.
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Резиновые компенсаторы ELAFLEX поставляются готовыми
к установке. Стандартные фланцы можно повернуть в любое требуемое положение. Дополнительные уплотнения
обычно не требуются.
1) Перед установкой резинового компенсатора Elaflex необходимо убедиться в
удовлетворительном состоянии уплотнительных поверхностей контрфланцев.
Выступающие концы труб, канавки и выступы не допускаются во избежание
разрушения уплотняющей поверхности резиновой вставки (см. рисунки A-G).
Внимание: При использовании свободных фланцев внешний диаметр должен превышать уплотняющую поверхность резиновой вставки.
Важно: Перед монтажом убедитесь, что внутренний диаметр фланца НЕ
БОЛЬШЕ внутреннего диаметра уплотняющей поверхности расширительного
соединения во избежание ее повреждения и последующей поломки компенсатора (см. рис. 1). Для соблюдения этого принципа рекомендуется использовать воротниковые фланцы.
2) Необходимо обратить внимание на правильную длину установки: растягивание резиновых компенсаторов в чрезмерно крупные установочные пространства приводит к вытягиванию резиновой вставки и может привести к
образованию на фланце канавки от обода (см. рис. 1). В процессе последующей затяжки винтов обод резиновой вставки может разрушиться от несимметричности.

Правильно:

Неправильно:

Рис. 1

Правильно:
Фланцы с правильным ID
помогают предотвратить
повреждение резины

A
Неправильно:
Фланцы с увеличенным
внутренним диаметром
могут повредить резину

Примечание: Значительное удлинение во время установки сокращает допустимый диапазон подвижности во время эксплуатации.
3) По возможности резиновые компенсаторы следует устанавливать таким образом, чтобы была видна дата выпуска.
4) Винты нужно вводить со стороны резиновой вставки. Если это не выполнимо, необходимо обеспечить установку так, чтобы резиновые вставки не соприкасались с винтами в любых эксплуатационных условиях.
5) Мы рекомендуем использовать болты класса 8.8. Болты необходимо затягивать в крестообразном порядке в 3 одинаковых этапа.

B
Правильно:
Фланцы со сварной
шейкой с правильным ID
предотвращают
повреждение резины

При использовании динамометрического ключа:
1-й этап: Затянуть болты от руки с одинаковым усилием (обратить внимание
на параллельность уплотняющих поверхностей!).
2-й этап: Затянуть в крестообразном порядке до усилия 50 Нм.
3-й этап: Затянуть в крестообразном порядке, приблизительный момент затяжки:
до DN 80 – 80 Нм

до DN 800 – 300 Нм

до DN 300 – 100 Нм

до DN 900 – 310 Нм

до DN 500 – 130 Нм

до DN 1000 – 340 Нм

до DN 700 – 250 Нм

Запрещено использование инструмента с острыми краями во избежание повреждения резиновой вставки.
6) При отсутствии возможности использования динамометрического ключа во
время установки винты можно затягивать до такой степени, чтобы между металлическими фланцами расстояние «у» оставалось не менее 1 мм (см. рис. 1).
7) Испытательное давление для резиновой вставки или фланца составляет 1.5
х PN. Значение зависит от того, какой компонент слабее.

C
Неправильно:
Неровный конец трубы
может стать причиной
повреждения резины

D
Правильно:
В случае B, D или F для
предотвращения
повреждения резины
можно использовать
дополнительное уплотнение

Неправильно:
Внутренняя кромка
фланцев повреждает
резину

8) Запрещена покраска резиновой вставки компенсатора! Растворители могут
привести к повреждению резинового покрытия, кроме того, цветное покрытие
отрицательно влияет на восприятие при визуальном осмотре.
9) В процессе сварки и обрезки резиновая мембрана в обязательном порядке
должна быть защищена от нагрева. Для электрической сварки необходимо
убедиться в том, что электроток не проходит через резиновую вставку.
10) Следует избегать постоянного нагрева свыше 90°C. При необходимости
следует использовать специальное огнеупорное покрытие.
11) Резиновые компенсаторы подвержены износу и должны быть включены в
плановые осмотры трубной системы (визуальный осмотр резинового компенсатора на предмет повреждений, а также осмотр на предмет затвердевания).
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F
Правильно:
Плавно закругленная
кромка предотвращает
повреждение резины

info@rezinoviy-compensator.ru

G

8-800-250-10-12

