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1 Назначение
1.1 Устройства охлаждения (в дальнейшем – охладители) предназначены
для предохранения манометров, измеряющих давление пара, горячей жидкости и
других измеряемых сред, имеющих температуру выше плюс 60 ºС, от непосредственного действия горячей среды.
2 Технические данные
2.1 Охладители изготавливаются следующих способов установки:
для установки на горизонтальном трубопроводе;
для установки на вертикальном трубопроводе.
Каждый из способов установки имеет 2 соединения:
- гайка – гайка;
- гайка – штуцер.
2.2 Охладители выдерживают максимальное давление до 160 кrс/см2.
2.3 Для изготовления охладителей применяются следующие материалы:
труба ЛАНКМц 75 – 2 – 2,5 – 0,5 – 0,5 (сплав 156) по ТУ 48-21-363-88;
латунь свинцовая ЛС59 – 1 по ГОСТ 15527-2004.
Подпись и дата

2.4 Масса охладителей, не более:
а) для установки на горизонтальном трубопроводе:
1) соединение гайка – гайка – 0,35 кг;
2) соединение гайка – штуцер – 0,39 кг;
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б) для установки на горизонтальном трубопроводе:
1) соединение гайка – гайка – 0,26 кг;
2) соединение гайка – штуцер – 0,30 кг;

Взам. инв №

2.5 Габаритные и присоединительные размеры охладителей указаны в
приложениях А и Б.
По требованию заказчика охладитель должен поставляться с присоедини-
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тельной резьбой G1/2 – В.
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3 Устройство и работа
3.1 Охладитель представляет собой змеевик 1, на концах которого находятся две гайки накидных 4 (соединение гайка – гайка), которые держатся на
двух ниппелях 2, припаянных к змеевику, или одна гайка и один штуцер 3 (соединение гайка – штуцер). Давление подается через гайку (соединение гайка –
гайка) или штуцер (соединение гайка – штуцер) и проходя через змеевик попадает в прибор, измеряющий давление, который закреплен на другом конце
охладителя с помощью гайки накидной 4.
4 Монтаж и эксплуатация
4.1 Присоединение охладителя к источнику давления должно производиться при помощи штуцера или гайки накидной.
В качестве уплотнения под резьбовые штуцеры и на гайках накидных следует применять прокладки – шайбы из фибры.
Не допускается применение пакли и сурика.
5 Меры безопасности

Подпись и дата

5.1 Охладители не должны эксплуатироваться при давлении свыше
160 кrс/см2.
5.2 Не допускается: производить какие-либо работы по устранению дефектов охладителей, замену охладителей, не проверив отсутствия давления в
магистралях.
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6 Транспортирование
6.1 Охладители могут транспортироваться любым видом транспорта на
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любое расстояние без ограничения скорости.
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