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ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

¾¾Все действия по монтажу, техническому обслуживанию,
зажиганию и настройке должны производиться квалифи-
цированными специалистами с соблюдением норм и
стандартов, действующих на месте монтажа на момент
его проведения.

¾¾ Крайне важно ознакомиться со всеми положениями
данного руководства с тем, чтобы избежать причинения
какого-либо вреда людям или имуществу. Однако данные
указания не снимают с Заказчика/Пользователя ответ-
ственности за соблюдение общих и специальных норм по
предотвращению несчастных случаев и охране
окружающей среды.

¾¾ Операторы обязаны использовать подходящие сред-
ства индивидуальной защиты (спецодежда DPI, обувь,
каска и др.), а также соблюдать все правила техники
безопасности.

¾¾ Чтобы избежать риска ожога или поражения электриче-
ским током высокого напряжения, оператор не должен
касаться горелки и устройств управления на этапе зажига-
ния и в процессе работы при высоких температурах.

¾¾ Плановое и внеплановое техническое обслуживание
должно проводиться только после выполнения останова
системы.

¾¾ Для обеспечения корректной и безопасной эксплуата-
ции системы сжигания крайне важно убедиться в том, что
указания, содержащиеся в настоящем документе, доведе-
ны до сведения персонала, ответственного за управление
устройствами и их эксплуатацию, и тщательно соблю-
даются соответствующими специалистами.

¾¾ Работа системы сжигания (печи) может представлять
опасность и стать причиной получения травм и/или
повреждения оборудования. В комплекте с каждой горел-
кой должны быть установлены сертифицированные
устройства наблюдения и обеспечения безопасности
горения.

¾¾ Монтаж горелки должен быть проведен корректно. Это
позволит предотвратить любую случайную или нежела-
тельную передачу тепла от пламени к оператору или
оборудованию.

¾¾ Параметры и характеристики линейки изделий, описы-
ваемой в настоящем техническом документе, определены
по результатам экспериментальных испытаний, проведен-
ных специалистами компании ESA-PYRONICS.
Испытания проводились с использованием систем зажи-
гания, обнаружения пламени и наблюдения, разработан-
ных специалистами компании ESA-PYRONICS.
Изготовитель не может гарантировать сохранение указан-
ных параметров функционирования в случае использова-
ния оборудования, не указанного в каталоге компании
ESA-PYRONICS.

КОНТАКТЫ/ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАКАЗЧИКОВ:

В процессе утилизации изделия необходимо соблюдать
все применимые местные (региональные) законодатель-
ные нормы.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Esa S.p.A.
Via Enrico Fermi 40
24035 Curno (BG) - Italy
Тел.: +39.035.6227411
Факс: +39.035.6227499
esa@esacombustion.it

ESA Belgium
Zoning Industriel, 4ème rue

B-6040 Jumet - Belgium
Тел.: +32.71.256970 

Факс: +32.71.256979
marketing@pyronics.be

www.esapyronics.com

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

¾¾ В соответствии с внутренней политикой компании,
направленной на постоянное улучшение качества продук-
ции, компания ESA-PYRONICS оставляет за собой право
на внесение изменений в настоящий документ в любое
время без предварительного уведомления.

¾¾ Актуальные версии (редакции) технической документа-
ции можно скачать с веб-сайта www.esapyronics.com

¾¾ Изделия, изготавливаемые компанией ESA-
PYRONICS, разрабатываются и проектируются в соответ-
ствии с требованиями стандарта UNI EN 746-2-2010
«Оборудование термообрабатывающее промышленное.
Часть 2. Требования безопасности к топкам и топливопро-
водящим системам». Данный стандарт гармонизирован
по отношению к Директиве ЕС о безопасности машин и
оборудования № 2006/42/CE, т.е. соответствует изло-
женным в ней требованиям. Соответствие описываемых
изделий требованиям, предусмотренным указанными
выше стандартами и директивами, подтверждено
соответствующей сертификацией.

¾¾ Изделия сертифицированы на соответствие требова-
ниям стандарта UNI EN ISO 9001. Сертификационные
мероприятия проведены компанией DNV GL.norma UNI
EN ISO 9001 da DNV GL.

СЕРТИФИКАЦИЯ:

Продукция соответствует требованиям, предъявляемым рынками стран
Евразии (России, Белоруссии и Казахстана) и не подлежит сертификации
EAC в соответствии с положениями Документа № 01-11/437.
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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Фланцы серий PFP и PSP позволяют адаптировать
сборку под стандартные размеры труб (диаметр от 10
до 150), гарантируя при этом сохранение герметично-
сти соединения, в том числе и в случае частого
выполнения цикла монтажа/демонтажа. Все фланцы
данных серий оснащены резьбовыми отверстиями
Rp1/8” (UNI EN 10226), позволяющими выполнить
установку штуцера отбора давления, который в свою
очередь позволяет легко и быстро выполнять провер-
ку давления в системе. Использование фланцев
облегчает процесс установки вспомогательного обо-
рудования, ускоряет процессы технического обслужи-
вания и замены компонентов, а также устраняет
необходимость внесения модификаций в конструк-
цию трубопровода. Фланцы доступны как в одиноч-
ном, так и в спаренном исполнении. Спаренные
фланцы по умолчанию оснащаются подходящими
прокладками и сапунами.

¾¾Создание фланцевых соединений в составе
трубопроводов
¾¾Подключение любых видов оборудования
■ Создание соединений на участках с необходи-
мостью контроля давления

F5701I03

F5701I04

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ:

¾¾Размеры резьбовых фланцев PSP: от Rp 3/8” до Rp 2”
■ Размеры приварных фланцев PSP: диаметр от 65 до 150
■ Макс. (рабочее) давление: 400 мбар
■ Макс. (рабочая) температура: 400 °C

МАТЕРИАЛЫ:

¾¾Резьбовые фланцы: Чугун марки G25
■ Приварные фланцы: Железо Fe 360
■ Прокладки: AFM-34/Xtreme Plus

PFP

PSP



PF & PFP & PFF & PSP E5701 ред. 06 - 06/07/2012

www.esapyronics.com 4

УСТАНОВКА (МОНТАЖ)

СБОРКА ПРИВАРНЫХ ФЛАНЦЕВ

1 - Выполните демонтаж спаренного фланца.

2 - Приварите фланцы к торцам труб. После выполнения
сварки необходимо устранить все ее дефекты (заусенцы,
грат, облой и т.п.).

3 - Перед выполнением сборки необходимо убедиться в
отсутствии загрязнителей и посторонних предметов внут-
ри клапанов, фланцев и труб. При необходимости следу-
ет выполнить очистку данных компонентов.

4 - Проверьте корректность выравнивания соединяемых
труб и компенсатора. Также необходимо убедиться в том,
что расстояние между трубами и соединяемым узлом
(фланец/прокладка/корпус клапана) не создает излишне-
го напряжения, действующего на трубы в процессе
затяжки.

5 - Поместите прокладку между двумя фланцами, затем
установите болты, шайбы и гайки в нужные места.

6 - Постепенно затягивайте болты при помощи подходя-
щих инструментов, следуя крест-накрест вдоль поверх-
ности соединения. Не следует затягивать болты с излиш-
ним усилием.

7 - Проверьте фланцевое соединение на герметичность
под давлением при помощи течеискателя.

СБОРКА РЕЗЬБОВЫХ ФЛАНЦЕВ

1 - Выполните демонтаж спаренного фланца.

2 - Установите каждый фланец на трубу, накрутив его на
резьбу с надлежащим усилием затяжки и закрепив при
помощи резьбового герметика.

3 - Перед выполнением сборки необходимо убедиться в
отсутствии загрязнителей и посторонних предметов внут-
ри клапанов, фланцев и труб. При необходимости следу-
ет выполнить очистку данных компонентов.

4 - Проверьте корректность выравнивания соединяемых
труб и компенсатора. Также необходимо убедиться в
том, что расстояние между трубами и соединяемым
узлом (фланец/прокладка/корпус клапана) не создает
излишнего напряжения, действующего на трубы в про-
цессе затяжки.

5 - Поместите прокладку между двумя фланцами, затем
установите болты, шайбы и гайки в нужные места.

6 - Постепенно затягивайте болты при помощи подходя-
щих инструментов, следуя крест-накрест вдоль поверхно-
сти соединения. Не следует затягивать болты с излишним
усилием.

7 - Проверьте фланцевое соединение на герметич-
ность под давлением при помощи течеискателя.

ОБЩИЙ ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Объект технического 
обслуживания

Тип (*)
Рекомендуе
мая перио-
дичность

Примечания

Целостность прокладки O ежегодно Необходимо убедиться в отсутствии утечек воздуха.

Крепление (затяжка) болтов E ежегодно
Если для применения характерно наличие вибра-
ций, периодичность данной проверки необходимо
уменьшить до одного раза в шесть месяцев.

ПРИМЕЧАНИЯ:
Расшифровка: O = плановое техническое обслуживание / E = внеплановое техническое обслуживание
(*) Прокладки рекомендуется заменять после каждого выполнения демонтажа фланцев.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

¾¾Значения рабочего давления и температуры рабо-
чей среды не должны выходить за пределы диапазо-
на, определенного максимально допустимыми
значениями.

■ Перед подачей рабочей среды в трубопровод
необходимо убедиться в корректности выполнения
установки фланцев.

¾¾В случае выявления нарушений функционирования
спаренных фланцев необходимо удостовериться в
корректном выполнении всех инструкций, изложенных

в разделе «ОБЩИЙ ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ» данного документа. При необходимости
получения помощи свяжитесь с представителями
службы технической поддержки компании ESA-
PYRONICS.

■ Внесение каких бы то ни было изменений (модифи-
каций) в конструкцию изделия и/или выполнение его
ремонта сторонними специалистами приводят к нару-
шению безопасности функционирования системы, что
автоматически влечет за собой аннулирование гаран-
тии.
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕЗЬБОВЫХ ФЛАНЦЕВ PF

 o
H

 ØB

 Nr.4 holes C
 E

 F

 Ø
 A

G1/8" for
pressure plug

D5701I01

Модель ø A ø B
[мм]

ø C
[мм]

E
[мм]

F
[мм]

H
[мм]

R
[мм]

Масса
[кг]

103 PF G - 3/8” 60,3 9 13 21 60 7,5 0,32

104 PF G - 1/2” 60,3 9 13 21 60 7,5 0,34

106 PF G - 3/4” 60,3 9 13 21 60 7,5 0,30

108 PF G - 1” 60,3 9 13 21 60 8 0,35

310 PF G - 1.1/4” 81 11 9.5 30 76,2 9,5 0,5

312 PF G - 1.1/2” 81 11 9.5 30 76,2 9,5 0,45

416 PF G - 2” 96,8 11 9.5 30,5 87,3 11 0,6

412 PF G - 1.1/2” 96,8 11 11 32 89 10,5 0,7



Модель A ø B
[мм]

□ H
[мм]

Масса
[кг]

103 PFP 3/8” 44 60 0,9

104 PFP 1/2” 44 60 0,9

106 PFP 3/4” 44 60 0,8

108 PFP 1” 44 60 0,8

310 PFP 1.1/4” 62 76,2 1,2

312 PFP 1.1/2” 62 76,2 1,0

412 PFP 1.1/2” 63 87,3 1,5

416 PFP 2” 66 89 1,4
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СПАРЕННЫХ РЕЗЬБОВЫХ ФЛАНЦЕВ PFP

 oH  B

 Ø
A

 Ø
A

Pressure

plug Pressure plug

Gasket AFM-34/X-PLUS

D571402
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРИВАРНЫХ ФЛАНЦЕВ PFF

Ø
D

o
H

Ø
A

3

G 1/8"

Ø
B

Nr.4 holes ØC

R5

18±0.5

D5701I02

Модель
Диаметр
трубы

ø

ø A
[мм]

ø B
[мм]

ø C
[мм]

ø D
[мм]

□ H
[мм]

Масса
[кг]

516 PFF 2” 61 111,1 11 53 100 1,0

520 PFF 2.1/2” 77 111,1 11 68 100 0,8

524 PFF 3” 90 111,1 11 80 100 0,6

616 PFF 2” 61 123,8 11 53 110 1,3

620 PFF 2.1/2” 77 123,8 11 68 110 1,1

624 PFF 3” 90 123,8 11 80 110 0,9

720 PFF 2.1/2” 77 168,1 13,5 68 150 2,5

724 PFF 3” 90 168,1 13,5 80 150 2,3

732 PFF 4” 115 168,1 13,5 106 150 1,8

832 PFF 4” 115 235 13,5 106 200 4,2

840 PFF 5” 142 235 13,5 133 200 3,5

848 PFF 6” 170 235 13,5 157 200 2,8
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СПАРЕННЫХ ПРИВАРНЫХ ФЛАНЦЕВ PSP

Pressure

plug
Pressure 

plug

38

 ØA

 oH

D571402

Модель A ø □ H 
[мм]

Масса
[кг]

520 PSP 2.1/2” 100 1,9

624 PSP 3” 110 2,0

732 PSP 4” 150 3,9

840 PSP 5” 200 7,4

848 PSP 6” 200 5,8


