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БЮЛЛЕТЕНЬ № 200/11
(Заменяет Бюллетень №. 200/98)

®

Mid-West Instrument
Модель 200 “GAUGE MINDER”

Предохранительный клапан.

Модель 200,
выполненная из
алюминия.

Модель
200,

выполнен
ная из

бронзы.

• Предохранительный клапан защищает измерительный прибор
от выхода за пределы диапазона допустимого рабочего
давления.

• Регулируемый игольчатый вентиль предназначен
для гашения пульсаций.

• Подходит для использования со всеми видами
измерительных приборов и манометров.

• Несколько вариантов монтажа.
• Доступен в исполнении из алюминия, бронзы и нержавеющей

стали 316.

Модель 200 “Gauge Minder” представляет собой клапан ограничения давления для защиты датчиков
измерения давления от превышения давления. Данный клапан предназначен для защиты от внутренних
повреждений, возникающих в результате выхода измеряемого диапазона за рабочие пределы, что является
главной причиной неисправности измерительного прибора.

Модель 200 содержит комплект пружин, который позволяет регулировать давление отключения в любом
диапазоне от 50 PSI (3.4 бар) до 5000 PSI (340 бар). Автоматический обратный клапан - это хорошее
закрытие и отсутствия дребезга. После закрытия клапана давление должно быть уменьшено
приблизительно на 10% для того, чтобы клапан снова открылся. Отсутствие необходимости вешнего
сброса. Точность показаний приборов, при использовании в комплекте с моделью 200, не изменится
относительно заданной величины непосредственно до точки отключения давления.

Модель 200 это также и регулируемый игольчатый вентиль, разработанный специально для гашения
пульсаций и уменьшения вибрации на измерительном приборе, увеличения четкости показаний и срока
службы прибора без использования демпфера. Прибор стал более надежным, а цена на ремонт,
перекалибровку и замену прибора намного ниже. Повысилась и безопасность эксплуатации модели.

Модель 200 доступна в исполнении из алюминия, бронзы или нержавеющей стали 316 с технологическим
соединением 1/4” FNPT для рабочего давления 5000 PSI, а также в исполнении из бронзы или
нержавеющей стали с технологическим соединением 1/2” FNPT для рабочего давления 10 000 PSI.
Уплотнительные кольца из Buna N и внутренние опорные кольца из тефлона (стандартно). Материалы
уплотнения (опция): витон, неопрен, этилен-пропилен.
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Пружины диапазона различаются по цвету:
Цвет пружины: Диапазон отключения

PSI:
Серебряный, от 50 до 120 PSI.
Чёрный, От 100 до 1100 PSI.
Золотой. От 1000 до 5000 PSI.

Модель Технологические
соединения:

Размер
резьбы:

Материалы
конструкции:

Отсечной
вентиль
диапазон
давления:

Макс.
Рабочее
давление:
PSIG (бар)

Приблизитель
ный вес:

200-AO Вход и выход
резьба NPT.

1/4" NPT Алюминий. От 50 до 5000
PSIG.

5000(340). 0.80 унций.

200-BO Вход и выход
резьба NPT.

1/4" NPT Бронза. От 50 до 5000
PSIG.

5000(340). 2.2 фунтов.

200-BH Вход и выход
резьба NPT.

1/2" NPT Бронза. От 50 до 5000
PSIG.

10000 (680). 2.2 фунтов.

200-SO Вход и выход
резьба NPT.

1/4" NPT Нержавеющая
сталь 316.

От 50 до 5000
PSIG.

5000(340). 1.25 фунтов.

200-SH Вход и выход
резьба NPT.

1/2" NPT Нержавеющая
сталь 316.

От 50 до 5000
PSIG.

10000 (680). 1.25 фунтов.
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Модель 200 “GAUGE MINDER”
Предохранительный клапан.

МОНТАЖ, РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ:
Модель 200 “Gauge Minder” устанавливается на одной линии с измерительным прибором для его защиты и
имеет несколько вариантов монтажа. Установка автоматической точки срабатывания регулируется
посредством отвинчивания контргайки с маркировкой “регулировка” и поворотом регулировочного винта.
Поворот “по часовой стрелке” повышает давление отсечки, а поворот “против часовой стрелки” понижает
давление отсечки. Модель 200 поставляется с установленным диапазоном пружины от 50 до 120 PSI,
другие диапазоны предоставляются по отдельному запросу. Две дополнительные пружины для высокого
диапазона входят в комплект поставки как отдельные составляющие. Пружина диапазона заменяется
посредством извлечения регулировочного винта.

Пружины диапазона различаются по цвету:
Цвет пружины: Диапазон отключения

PSI:
Серебряный, От 50 до 120 PSI.
Чёрный, От 100 до 1100 PSI.
Золотой. От 1000 до 5000 PSI.

Соблюдайте эксплуатационные ограничения при установке точки срабатывания давления отсечки модели
200 для защиты измерительного прибора. Обычно используется установка 110% от полной шкалы прибора.
Измерительные приборы с диапазоном полной шкалы свыше 1000 PSI имеют более низкий фактор
безопасности. Поэтому в этом случае необходимо установить точку срабатывания отсечки до 100 % от полной
шкалы для предотвращения сбоя калибровки. После того, как будет закончена регулировка давления отсечки
измерительный прибор 200 модели следует подвергнуть избыточному давлению в течение нескольких
минут для проверки работы инструмента. Если давление падает при закрытии предохранительного клапана,
значит прибор модели 200 исправен. Если давление растет за пределы точки срабатывания отсечки —
значит прибор с дефектом и должен быть возращен производителю, если он новый или отремонтирован
посредством чистки или установки нового уплотнения, если уже был использован.

ВНИМАНИЕ: Не регулируйте точку срабатывания под давлением и в режиме отсечки. Сначала
уменьшите давление до открытия предохранительного клапана, затем отрегулируйте точку
срабатывания.

Модель 200 может быть отключена вручную с помощью игольчатого вентиля с пометкой “damp”. Контргайка
должна быть ослаблена. Поверните винт вентиля “по часовой стрелке” чтобы закрыть клапан. Вращение
винта вентиля “против часовой стрелки” в пределах одного поворота от закрытого положения предназначено для
гашения пульсации. Отрегулируйте пульсации давления до остановки колебаний указательной стрелки
измерительного прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проявляйте осторожность при регулировке игольчатого вентиля. Не поворачивайте
его больше чем на два оборота в ту же сторону от закрытого положения, может произойти утечка.
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Стандартная спецификация модели: 200-AO-00
Рабочее давление: 5000 PSIG, Материалы корпуса: алюминий и бронза, Технологические соединения:

¼” FNPT X ¼” MNPT, Материалы уплотнения: Buna-N и тефлон.

2 Материалы (корпус):
A Алюминий.
B Бронза.
S Нержавеющая сталь 316.
Z Особый случай (некодированные опции).

3 Размер:
O 1/4" FNPT X 1/4" MNPT.
H 1/2" FNPT X 1/2" MNPT (Не доступно для корпуса из алюминия).
Z Особый случай (некодированные опции).

4 Материалы уплотнения/ диапазон температуры (F):
0 Buna-N и тефлон от -30° до +250°.
1 Витон и тефлон от -15° до +400°.
2 Неопрен и тефлон от -45° до +300°.
5 Этилен и тефлон от -70° до +250°.
9 Особый случай (некодированные опции).

5 Опции:
0 Нет.
7 Заводская настройка точки срабатывания отсечки (Свыше 1500 PSIG).
8 Заводская настройка точки срабатывания отсечки (До 1500 PSIG).
9 Особый случай (некодированные опции).

6 Особый случай (некодированные опции).

SC Особый случай (некодированные опции).
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