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(54) УСТАНОВКА И СПОСОБ УПРАВЛЯЕМОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

(57) Формула изобретения
1. Установка для управляемого охлаждения горячих металлических плит и полос,

особенно стальных, охлаждающей жидкостью с использованием головки
охлаждения (1), содержащей центральную подводящую трубу (2) и множество
выпускных сопел (3), установленных в держателе (4) сопел, отличающаяся тем, что по
крайней мере первый клапан (7) связан трубопроводом (6) с головкой охлаждения
таким образом, что клапан (7) позволяет воздуху выходить из головки охлаждения,
когда она заполняется охлаждающей жидкостью, и исключает поступление воздуха
назад в головку охлаждения.

2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что первый клапан (7) является клапаном
поплавкового типа.

3. Установка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что с первым клапаном (7) соединен
второй клапан (8).

4. Установка по п.3, отличающаяся тем, что второй клапан (8) является обратным
клапаном.

5. Установка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что первый клапан (7) является
клапаном с электрическим управлением, который функционирует таким образом,
чтобы выпускать воздух из головки охлаждения, когда головка охлаждения
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заполняется, и исключать поступление воздуха назад в головку охлаждения, когда
головка охлаждения заполнена.

6. Установка по п.3, отличающаяся тем, что второй клапан (8) является клапаном с
электрическим управлением.

7. Установка по п.3, отличающаяся тем, что в соединительной трубке между
первым клапаном (7) и вторым клапаном (8) установлен электромагнитный
клапан (9), который разрешает поступление воздуха назад в головку охлаждения для
опустошения головки охлаждения (1).

8. Установка по п.1, отличающаяся тем, что к головке охлаждения (1), а именно к
держателю (4) сопел, пристроен дренажный клапан (10), позволяющий производить
быстрый дренаж охлаждающей жидкости из головки охлаждения (1).

9. Способ управления работой установки в соответствии с любым из пп.1-8 для
управляемого охлаждения горячих металлических плит и полос, особенно стальных,
охлаждающей жидкостью с использованием головки охлаждения (1), содержащей
центральную подводящую трубу (2) и множество выпускных сопел (3), установленных
в держателе (4) сопел, отличающийся тем, что во время заполнения головки
охлаждения (1) охлаждающей жидкостью, а также во время ее работы с помощью
первого клапана (7) предотвращают поступление воздуха в головку охлаждения (1).

10. Способ управления по п.9, отличающийся тем, что первый клапан (7)
используют таким образом, чтобы выпускать воздух из головки охлаждения, когда
головка охлаждения заполняется, и исключать поступление воздуха назад в головку
охлаждения, когда головка охлаждения заполнена.

11. Способ управления по п.10, отличающийся тем, что давление, измеренное в
головке охлаждения (1), используют в качестве входной величины для управления
первым клапаном (7).

12. Способ управления по любому из пп.9-11, отличающийся тем, что во время
заполнения головки охлаждения (1) скорость потока жидкости, подаваемой со
стороны входа (5), увеличивают.

13. Способ управления по п.9, отличающийся тем, что во время работы установки
головку охлаждения (1) поддерживают полностью заполненной.

14. Способ управления по п.9, отличающийся тем, что когда давление жидкости над
выпускными отверстиями (3) меньше давления, необходимого для обеспечения
нужной скорости потока, в головке охлаждения (1) создают частичный вакуум.
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