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Рабочая температура от -60 до +180 °С
Максимальное рабочее давление 413 бар

СброСные клапаны VR  серия
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СброСные клапаны Серии VR
Для жидких и газовых сред

VR серияСброСные клапаны

оСобенноСти
•	 Клапаны	спроектированы	для	сброса	давления	в	системе	в	случае	его	превышения	
свыше	заданного.

•	 Служат	для	защиты	измерительных	приборов	от	превышения	давления.
•	 Клапаны	открываются	сильнее	в	случае	сильного	превышения	давления.

Серия VR3 Серия VR6

1. колпак  
Позволяет выставлять давление 
срабатывания

2. бирка  
Показывает диапазон давлений 
срабатывания

3. Фиксирующая гайка 
Фиксирует колпак

4. контровочный тросик 
Дополнительно фиксирует колпак

5. Уплолтнение штока 
Защищает пружину от попадания среды

6. Седло 
Обеспечивает герметичность клапана

техническая информация
Серия Серия VR3 Серия VR6

рабочее давление 3000 фунт/кв.дюйм (206 бар) 6000 фунт/кв.дюйм (413 бар)
проход 4.8 мм (0.19 дюйм) 3.4 мм (0.13 дюйм)

Cv 0.60 0.41

Диапазон  
давления  
открытия

одна пружина Несколько пружин
10 до 250 фунт/кв.дюйм 50 до 6000 фунт/кв.дюйм

(0.68 до 17.2 бар) (3.4 до 413 бар)

рабочая температура
Рабочая температура предохрани-
тельных клапаном из нержавеющей 
стали от -40 до 148 °С (-40 до 300 °F)

Уплотнительные кольца могут суще-
ственно ограничивать рабочий диапа-
зон температур.
Для заказа низкотемпературной вер-
сии клапана добавьте “LT� в номер 
для заказа.  
Пример: VR3-A4T-LT-RS1-SS

рабочая температура уплотнительных колец
Уплотнительные кол.ьца из FKM используются стандартно.

Упл. материал обозначение Диапазон температур, °C (°F)
FKM VT -20 до 180 (-4 до 356)
NBR BN -23 до 120 (-9 до 248)

EPDM EP -40 до 140 (-40 до 284)
Неопрен CR -23 до 148 (-9 до 298)

Материалы корпУСа клапана

Серия VR3

Элемент

корпус из нерж. стали
Марка стали / Стандарт ASTM

Серия клапана
VR3 VR6

1 Заглушка Полипропилен
2 Колпак Нерж. сталь 316/A276, A479
3 Этикетка Жёлтый полиэстер Красный полиэстер
4 Направляющая Нерж. сталь 316/A276, A479
5 Пружина Нерж. сталь 17700 Тип 631/A313
6 Направляющая

Нерж. сталь 316/A276, A4797 Фиксирующий винт
8 Корпус
9 Упл. корпуса FKM

10
Уплотнительное 

кольцо FKM, Опционально: NBR, EPDM, Неопрен

11 Сальник
Нерж. сталь 316/A276, A479

12 Шток

13 Направляющее  
штока Нерж. сталь 316/A276 -

14 Фиксатор - Нерж. сталь 316/A276
15,
16 Седло

FKM, Опционально: NBR, EPDM, Неопрен

17 Вставка Нерж. сталь 316/A276, A479
18 Скоба Нерж. сталь 316/A276 -
19 Уплотн. вставки PTFE/D1710 -
20 Корпус Нерж. сталь 316/A182

21 Контровочный 
тросик Нерж. сталь

Серия VR6

параМетры раСхоДа Серия VR3   
Серия VR6   

Вода при 21 °С (70 °F

Воздух при 21 ° С (70 ° F)
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Расход воды, л/мин

Расход воздуха, ст.л/мин
Расход воздуха, ст.л/мин

Расход воды, гал/мин

Расход воздуха, ст.фут.³/мин
Расход воздуха, ст.фут.³/мин

Расход воды, гал/мин
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информация для оформления заказа и габаритные размеры

номер
торцевые соединения Габаритные размеры, мм (дюйм)

Вход Выход L L1 H H1

VR3- 
VR6-

A4T- 1/4 дюйма обжимные фитинги 40.6 (1.6)

10.9 
(0.43)

100.0 (3.94) 36.6 (1.44)
A8T- 1/2 дюйма обжимные фитинги 46.5 (1.83) 105.0 (4.13) 46.5 (1.83)
A6M- 6 мм обжимные фитинги

40.6 (1.6) 100.0 (3.94) 36.6 (1.44)
A8M- 8 мм обжимные фитинги

A12M- 12 мм обжимные фитинги 46.5 (1.83) 105.0 (4.13) 46.5 (1.83)

MA8N8T-
1/2 дюйма внешн. 

NPT

1/2 дюйма  
обжимные фитинги

46.5 (1.83) 98.0 (3.85) 36.3 (1.43)
MA8N12M- 12 мм 

обжимные фитинги
MF4N- 1/4 дюйма внешн./внутр. NPT 29.7 (1.17)

94.0 (3.70) 30.2 (1.19)
MF6N- 3/8 дюйма внешн./внутр. NPT 34.5 (1.36)
MF8N- 1/2 дюйма внешн./внутр. NPT 36.3 (1.43) 98.0 (3.85) 36.3 (1.43)
MF4R- 1/4 дюйма внешн./внутр. конич. ISO 29.7 (1.17)

94.0 (3.70) 30.2 (1.19)
MF6R- 3/8 дюйма внешн./внутр. конич. ISO 34.5 (1.36)
MF8R- 1/2 дюйма внешн./внутр. конич. ISO 36.3 (1.43) 98.0 (3.85) 36.3 (1.43)

Все указанные размеры даны лишь в справочных целях. Размеры кранов с обжимными фи-
тингами указаны при не затянутых фитингах

применение 
•	 При	превышении	давления	клапан	открывается	и	стравливает	среду	через	отвод.
•	 Клапан	перекрывается	после	падения	давления	ниже	установленного
•	 Клапан	устанавливается	вертикально,	колпачком	вверх.
•	 При	долгом	простое	клапана	может	потребоваться	большее	давление	для	первичного	открытия.
Давление срабатывания  
Давление при котором клапан открывается с погрешность 5% при комнатной температуре.
опциональная настройка клапана на заводе  
Для заказа опциональной настройки клапана на заводе, подберите подходящий номер предохранительного клапана и вставьте 
значение настройки в барах или фунтах/кв.дюйм в номер для оформления заказа. Пример: VR6-A4T-RS3-90BAR-SS
Клапан настроенный на заводе поставляется в собранном виде, с установленным контровочным тросиком и с маркировкой дав-
ления срабатывания на корпусе.
Давление закрытия  
Предохранительные клапаны закрываются под действием пружины. Для получения более точной информации по давлению за-
крытия смотрите таблицу 3.
обратное давление для «Серии VR3”  
Обратное давление (Давление из выхода) может сильно повлиять на давление открытия клапана, воздействую на пружину. Для 
правильной работы клапана учтите следующие шаги.

Шаг 1. 
Определите давление срабатывания клапана  
и обратное давление.
Пример: Давление срабатывания равно 220 фунт/кв.дюйм,  
а обратное равно 20 фунт/кв.дюйм.
Шаг 2.  
Умножьте обратное давление на 0.8: 20 x 0.8 = 16 фунт/кв.дюйм.

таблица 1. Давление срабатывания для серии VR3

таблица 2. Давление срабатывания для серии VR6

обозначение 
пружины

Диапазон давлений
Цвет пружины номер 

для заказа пружиныфунт/кв.дюйм Бар
RS1 50 до 350 3.4 до 24 Белый MK-RS1
RS2 350 до 750 24 до 51.6 Синий MK-RS2
RS3 750 до 1500 51.6 до 103 Бесцветный MK-RS3
RS4 1500 до 2250 103 до 155 Чёрный MK-RS4
RS5 2250 до 3000 155 до 206 Зелёный MK-RS5
RS6 3000 до 4000 206 до 275 Жёлтый MK-RS6
RS7 4000 до 5000 275 до 344 Коричневый MK-RS7
RS8 5000 до 6000 344 до 413 Оранжевый MK-RS8

наборы пружин
Состоят из пружины, этикетки  
и контровочного тросика.

обозначение 
пружины

Диапазон давлений
Цвет пружины номер 

для заказа пружиныфунт/кв.дюйм Бар
RS0 10 до 250 0.68 до 17.2 Red MK-RS0

Шаг 3.  
Вычтите полученное значение из давления срабатывания:  
220 – 16 = 204 фунт/кв.дюйм.
Шаг 4.  
Установите предохранительный клапан на 204 фунт/кв.дюйм.
•	 Обратное	давление	не	должно	превышать	рабочее	давление	
предохранительного	клапана.

ЗаВоДСкие иСпытания 
Каждый клапан на заводе испытывается на герметичность и срабатывание.

таблица 3.

Серии Давление срабатывания, фунт/кв.дюйм  (бар) Давление закрытия

VR3
VR6

10 до 100 (0.68 до 6.9) 50% установленного давления

100 до 500 (6.9 до 34.5) 80% установленного давления

500 до 1000 (34.5 до 68.9) 90% установленного давления

1000 до 6000 (68.9 до 413) 95% установленного давления

Тестирование на утечки проводят азотом при давлении 69 бар.

Установка давления открытия 
1. Подберите и установите пружину, которая подходит по диапазону давлений срабатывания.
2. Накрутите колпак на предохранительный клапан.
3. Закрутите колпак до касания пружины.
4. Подайте давление на вход предохранительного клапана.
5. Затягивайте пружину до тех пор пока клапан не перекроется на нужном давлении в системе.
6. Когда клапан настроен через него не должна протекать среда.
7. Сбросьте давление в системе и зафиксируйте колпак фиксирующей гайкой.
8. Установите контровочный тросик и наклейте бирку с указанием давления срабатывания.

инФорМаЦия по оФорМлению ЗакаЗа
Серия VR3 поставляется с не настроенной пружиной, если не выбрана опция настройки на заводе.
Серия VR6 может поставляться раздельно с пружиной, для этого нужно указать номер клапана и пружины отдельно.

Заказ

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 полный номер

Выберете базовый  
номер клапана

Обозначение пружины
Смотрите таблицы 1 и 2

Материалы уплотнений
• FKM: Nil 
• NBR: BN  
• EPDM: EP  
• Неопрен: CR

Материал  
корпуса клапана 
• Нерж. сталь 316: SS

Для заказа пружины отдельно 
выберете номер из таблиц 1и 2 
Пример: MK-RS3

Серия VR3 : VR3-A4T- RS0- EP SS VR3-A4T-RS0-EP-SS

Серия VR6
VR6-A4T- RS3- Не выбрано SS VR6-A4T-RS3-SS

VR6-A4T- Не выбрано Не выбрано SS VR6-A4T-SS

Клапаны без пружины поставляются без бирок на колпачок.

рукоятка для ручного сброса
Клапан с рукояткой для ручного сброса может сбрасывать 
давление как автоматически, так и в ручном режиме. Ручной 
сброс не меняет давление открытия клапана.
Настройка клапана с рукояткой для ручного сброса происхо-
дит таким же образом как и обычного клапана. Рукоятка лишь 
добавляет возможность ручного сброса давления.

Серия клапана рукоятка для ручного сброса  
подходящие пружины

VR3 RS0

VR6 RS1,RS2 и RS3

Рукоятка состоит из анодированной алюминиевой ручки и штока 
из нержавеющей стали.

Диаметр рукоятки общая дли клапана 
с рукояткой для ручного сброса

38.1 мм (1.50 дюйма) 131 мм 
(5.16 дюйма)

Для заказа предохранительного клапана с рукояткой для 
ручного сброса, вставьте “MH” в номер для оформления 
заказа. Пример: Example: VR6-A4T-RS3-MH-SS

набор установки рукоятки для ручного сброса

Серия клапана номер для заказа набора

VR3 MH-VR3

VR6 MH-VR6

Набор состоит из рукоятки и бирки.
подбор компонентов системы
Тщательно проводите подбор компонентов для вашей системы. Ответственность за подбор крана под рабочее давление, рабо-
чую температуру системы, а так же за правильный монтаж и эксплуатацию оборудования лежит на конечном пользователе. Ком-
пания HSME не несёт ответственности за неправильный подбор оборудования, монтаж, а так же эксплуатацию.

СброСные клапаны

СброСные клапаны Серии VR


