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ИНСТРУКЦИЯ
по зарядке сжатым воздухом баллона с запорно-пусковой головкой.

Зарядка баллонов должна производиться специализированной организацией, либо
специально обученным персоналом в специально оборудованных помещениях.

Запрещается заряжать баллоны воздухом, если истекли сроки очередных испытаний
воздушных баллонов.

1. Закрепить баллон (9) в тисах или специальном приспособлении.

2. Открутить корпус запорно-пусковой головки в сборе от корпуса затвора (8).

3. Стравить остаток воздуха из баллона, осторожно открутив на пол-оборота против
часовой стрелки клапан (7).

4. Выкрутить клапан и удалить мембрану клапана с прокладкой, предварительно сняв
стопорное кольцо.

5. Заменить мембрану с прокладкой, собрать клапан и ввернуть его в корпус затвора.

6. Наполнение баллонов воздухом может осуществляться от компрессоров высокого
давления, перекачкой дожимающими компрессорами из транспортных баллонов или
путем перепуска из них воздуха в баллоны.

7. Навернуть гайку (5) приспособления для зарядки баллонов на корпус затвора до
упора, при этом лопатка штока (2) должна войти в паз клапана.

8. Вращая маховичок (1) против часовой стрелки до упора, отвернуть клапан.

9. Присоединить штуцер (4) приспособления для зарядки баллонов к наполнительной
магистрали.

10. Наполнить баллон воздухом до давления 13 МПа (-10%).

11. Вращением маховичка по часовой стрелке завернуть клапан, сбросить давление
воздуха в наполнительной магистрали, и отвернуть гайку приспособления для
зарядки от корпуса затвора.

12. Проверить обмыливанием герметичность закрытия клапана. При не герметичности
довернуть клапан.

13. Накрутить корпус запорно-пусковой головки на корпус затвора.

14. На штуцер запорно-пусковой головки установить резьбовую заглушку.

15. Освободить баллон из тисов или специального приспособления.
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Рисунок 1

I – приспособление для зарядки баллонов
II – баллон с затвором

1 – маховичок; 2 – шток; 3 – сальниковая прокладка; 4 – штуцер для присоединения к
наполнительной магистрали; 5 – гайка; 6 – самоуплотняющаяся прокладка; 7 – клапан;
8 – корпус затвора; 9 – баллон

1

   2
   3

   4

   5

6

7

8

9

I

II

www.zaogst.ru
mailto:gst@66.ru

