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Предохранительный клапан LPRD 

Инструкции по эксплуатации и испытанию 

ОБЩЕЕ 

Предохранительные клапаны (PRD) производства компании «Квалитрол» серий 208/213/216/LPRD00 
рассчитаны на быстрый выпуск больших объемов газа или изоляционной жидкости тогда, когда 
давление внутри трансформатора достигает заранее определенного предела. Целью данного листа 
является ознакомление заказчика с методикой имитации заводских испытаний, и предложение 
рекомендаций по применению. 

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    (ЕСЛИ НЕ ИЗМЕНЕНО) 

*При скорости нарастания давления 2 psi/сек. или выше: 

Номинальное рабочее 

давление 
Допуск 

4 PSI – 14 PSI ±1 
15 PSI – 20 PSI ±2 

Клапан произведет быстрый сброс давления с громким хлопком и вновь установится в положение на 
срабатывание от приблизительно половины рабочего давления. При испытании сделайте перерыв по 
крайней мере в один час между срабатываниями; клапан  может сработать при пониженном давлении, 
если повторное испытание провести раньше. 

*При скорости нарастания давления ниже 0,136 атм/сек. допуск на рабочее давление удваивается и 
клапан может сбрасывать давление медленно (с шипением) без включения индикатора или 
дополнительного аварийного выключателя. 

ПРОВЕРОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  

Необходимое для испытаний оборудование показано на прилагаемой схеме. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Предохранительные клапаны производства «Квалитрол» обычно монтируются в горизонтальном 
положении. Хотя горизонтальное положение рекомендуется, клапан можно монтировать на 
вертикальной плоскости – электрический 
разъем при этом должен быть обращен вниз 
(см. рис. 1). При определении рабочего 
давления необходимо принимать во внимание 
гидростатический напор возникающий при 
боковом монтаже, и создаваемый 
расширительным бачком (примерно 0,1 атм/м 
для минеральных изоляционных масел), и 
необходимо учесть поправку на медленное 
нарастание давления. Рекомендуемое 
отверстие в баке 133,35 мм. или больше для 
обеспечения требуемой скорости сброса. 
Воздушный поток через клапан моделей 

Рис. 1  Положение выключателя при вертикальном монтаже. 
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208/213/216/LPRD00 PRD на рабочее давление 0,68 атм. составляет приблизительно 14271,6 м
3
/ч 

при 10,2 атм. 

Можно заказать кожух, который позволит направить выбрасываемое масло в одном направлении. 

МОНТАЖ КЛАПАНА 

Поочередно затяните болты до посадки фланца клапана на бак, крепежный фланец или плиту. 
 

 
 

 
 

Испытание 
предохранительного клапана 

Надежно закрепите ПК на 
испытательном стенде с 
прижимным усилием не 
менее 900 кг. 

Прокладка 

Отверстие в баке (с 
минимальным диаметром 
133,35 мм.) 

Емкость бака (не 
менее 0,056 м

3
) 

Регулятор 

Воздух 

электромагнитный 
клапан 

Отрегулируйте скорость 
повышения давления в баке не 
менее 0,136 атм/сек. 

Схема подключения предохранительного 
клапана для испытания 

Манометр 


