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1 Обзор и функциональное описание 
1.1 Обзор 
  
 

 
Рис. 1: HON 530-E-WG (изображение с однонаправленным потоком) 

1   Электрический поворотный привод 
2   Крышка 
3   Пластина 
4   Выходной корпус 
5   Разгрузочная гильза/перфорированный 

дросселирующий кожух 
6   Гильза клапана 
 

 7  Втулка 
8  Угловая передача 
9  Входной корпус 

  Входное давление 
  Выходное давление 

 

 

 

  



  
 

 

 

 

1.2 Функциональное описание 
 Клапан регулирования расхода HON 530-E-WG предназначен для

многих задач по регулированию расхода и давления. Он работает 
совместно с электронными контурами регулирования расхода или 
давление и преимущественно применяется там, где в том числе и 
при самых маленьких перепадах давления должно выполняться 
регулирование расхода или давления при больших расходах газа.
Клапан регулирования расхода HON 530-E-WG может, например, 
целенаправленно применяться для оптимизации поставки и по-
дачи и отбора газа из газовых хранилищ и крупных сетей. 

Клапан регулирования расхода HON 530-E-WG имеет конструк-
цию с малым количеством узлов и требует незначительных за-
трат на техническое обслуживание. Прибор имеет исполнение с 
осевым проходом в конструкции гильзы клапана. Гильза клапана 
сконструирована таким образом, чтобы обеспечивалось полное 
статическое выравнивание входного давления и выходного дав-
ления. Уплотнение, встроенное в перфорированный дроссели-
рующий кожух, гарантирует герметичное нулевое закрытие при-
бора. В ходе эксплуатации уплотнение клапана не подвергается 
высокой нагрузке потока и поэтому обладает очень высокой ус-
тойчивостью к износу. 

 Различных  



 
 

 

 

 

 

 
Рис. 2: функциональная схема 

1  Электрический поворотный привод 
2  Гильза клапана 
3  Разгрузочная гильза/перфорированный дросселирующий 

кожух 
4  Угловая передача 

Изменение хода гильзы клапана осуществляется через электри-
ческий поворотный привод. Поворотный привод прифланцован 
непосредственно на прибор, а вал привода напрямую соединен с 
угловой передачей. Передача преобразует поворотное движение 
привода при помощи резьбы регулирующего привода в осевой 
ход гильзы клапана и тем самым регулирует степень открытия 
клапана. Гильза клапана размещена в разгрузочном кожухе. По 
выбору сторона обслуживания может располагаться справа или 
слева. Клапан регулирования расхода серийно оснащается шу-
моредуцирующим  перфорированным дросселирующим кожухом. 
Принципы разделения потока и локального ограничения процесса 
уменьшения давления гарантируют по сравнению с обычными 
приборами уменьшение уровня шума до 25 дБ(A). 

Клапан регулирования расхода может применяться как для одно-
направленного, так и для двунаправленного режима работы. 

Клапан регулирования расхода HON 530-E-WG разработан для 
следующих применений: 

 Для подачи газа и отбора газа из газовых хранилищ и больших 
сетей 

 Для всех задач оптимизации поставки газа 

 Для всех задач регулирования расхода или давления с 
медленной перестановкой клапана 

 Для газов согласно рабочей инструкции DVGW G 260 и 
нейтральных, не агрессивных газов, иные газы по запросу 

 Для двунаправленного режима работы 

 
Прибор характеризуется следующими особенностями: 

 электрическая перестановка гильзы клапана 
 большая пропускная способность 

 гильза клапана с полностью статическим выравниванием 
давления 

 серийно устройства для шуморедуцирования 

 характеристическая кривая клапана равнопроцентно-линейная 
или также может рассчитываться в зависимости от условий 
эксплуатации 

 при отключении электросети клапан остается в последнем 
положении клапана (функция: Fail-Position (положение при 
аварии) (FP)) 

 Электрический поворотный привод для трехточечного 



  
 

 

 

 

регулирования с характеристикой PI совместно с 
электрическими пилотами 

 Возможны зависящие от частоты скорости позиционирования 
клапана, в зависимости от соответствующих условий 
эксплуатации посредством частотного преобразователя 

 Ex-исполнение 
 

  



 
 

 

 

 

 

2 Общие сведения 
2.1 Информация о данном руководстве 
 Данное руководство обеспечивает возможность безопасного и 

эффективного применения прибора. Руководство является со-
ставной частью прибора и должно храниться в непосредственной 
близости от прибора в месте, в любой момент доступном для 
персонала. 
Персонал обязан внимательно прочитать данное руководство и 
освоить его содержание перед началом выполнения любых ра-
бот. Основным условием для безопасного выполнения работ яв-
ляется соблюдение всех указаний по безопасности и инструкций 
по выполнению рабочих операций, приведенных в данном руко-
водстве. 

Кроме того, действуют местные предписания по охране труда, а 
также общие правила техники безопасности для области приме-
нения прибора. 

Изображения в данном руководстве служат для общего понима-
ния и могут отличаться от фактического варианта исполнения. 

 

  

2.2 Нормы и стандарты 
  
 

  

Рабочие инструкции DVGW –
 руководство монтажу, наладке, 
эксплуатации и техническому 
обслуживанию 

Национальные инструкции по предотвращению несчастных слу-
чаев и нормы техники безопасности эксплуатирующей организа-
ции не заменяются настоящим руководством монтажу, наладке, 
эксплуатации и техническому обслуживанию и должны соблю-
даться в приоритетном порядке (в Германии среди прочего дей-
ствуют рабочие инструкции DVGW G 600, G 491 и G 495). 

 

  

Предписания по монтажу При выполнении работ на приборе HON должны соблюдаться 
соответствующие действующие и специальные инструкции по 
технике безопасности. 

 

  

Допуск ATEX Механические компоненты прибора не имеют собственных по-
тенциальных источников возгорания и горячих поверхностей и по 
этой причине не подпадают под действие ATEX 95 (94/9/EС). Ис-
пользуемое электронное дополнительное оборудование удовле-
творяет требованиям ATEX. 

 

  



  
 

 

 

 

Интервалы контроля и 
технического обслуживания 

Необходимо соблюдать специальные правила по технике безо-
пасности для комплексных технологических линий, в состав кото-
рых встраивается регулятор давления газа, например, для опас-
ных рабочих сред, а также технические инструкции при выполне-
нии работ по монтажу, эксплуатации и техническому обслужива-
нию. 
Временные интервалы для выполнения работ по контролю и тех-
ническому обслуживанию в значительной степени зависят от ус-
ловий эксплуатации и состава газа. Для Германии рекомендуется 
соблюдать сроки технического обслуживания, указанные в рабо-
чей инструкции DVGW G 495. 

 

  



 
 

 

 

 

 

2.3 Значение условных символов 

Указания по безопасности Указания по безопасности, обозначенные в данном руководстве 
при помощи условных символов. Указания по безопасности пред-
варяются сигнальными словами, выражающими степень угрозы. 
 

ОПАСНОСТЬ! 
Данное сочетание условного символа и сигнального 
слова указывает на представляющую прямую угрозу 
ситуацию, которая ведет к смерти или тяжелым 
травмам, если не предотвратить ее действие. 

  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Данное сочетание условного символа и сигнального 
слова указывает на представляющую потенциальную 
угрозу ситуацию, которая может привести к смерти 
или тяжелым травмам, если не предотвратить ее 
действие. 

  
 

ОСТОРОЖНО! 
Данное сочетание условного символа и сигнального 
слова указывает на представляющую потенциальную 
угрозу ситуацию, которая может привести к 
незначительным или легким травмам, если не 
предотвратить ее действие. 

  
 

УКАЗАНИЕ! 
Данное сочетание условного символа и сигнального 
слова указывает на представляющую потенциальную 
угрозу ситуацию, которая может привести к 
материальному ущербу, если не предотвратить ее 
действие. 

  
 

УКАЗАНИЕ! 
Данное сочетание условного символа и сигнального 
слова указывает на потенциальные угрозы для 
окружающей среды. 

 

 

  

Специальные указания по 
безопасности 

Для обращения внимания на особые опасности в указаниях по 
безопасности используются следующие условные символы: 

 



  
 

 

 

 

  
 

 

ОПАСНОСТЬ! 
Данное сочетание условного символа и сигнального 
слова указывает на представляющую прямую угрозу 
ситуацию из-за электрического тока. . В случае 
несоблюдения обозначенного данным способом 
указания последствиями являются тяжелые или 
смертельные травмы. 

  
 

  
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Данное сочетание условного символа и сигнального 
слова обозначает положения и инструкции по 
применению прибора в соответствии с назначением 
во взрывоопасных зонах. 
В случае несоблюдения обозначенного данным 
способом указания возникает повышенная 
взрывоопасность, последствиями которой могут 
стать тяжелые или смертельные травмы. 

  
 

  
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Данное сочетание условного символа и сигнального 
слова указывает на представляющую 
непосредственную угрозу ситуацию, источником 
которой являются подвешенные грузы. В случае 
несоблюдения обозначенного данным способом 
указания последствиями являются тяжелые или 
смертельные травмы. 

  
 

  

Советы и рекомендации 
 

Данный условный символ служит для выделения 
полезных советов и рекомендаций, а также 
указаний по эффективной и бесперебойной работе. 

  
 

  



 
 

 

 

 

 

Указания по безопасности в 
инструкциях по выполнению 
рабочих операций 

Указания по безопасности могут ссылаться на определенные ин-
дивидуальные инструкции по выполнению рабочих операций. Та-
кие указания по безопасности включены в состав инструкции по 
выполнению рабочих операций, чтобы не прерывать читаемый 
текст при выполнении рабочей операции. Используются описан-
ные выше сигнальные слова. 
Пример: 
 

1. Отвернуть винт. 

2. 
 

ОСТОРОЖНО! 
Угроза зажатия крышкой! 

  

Осторожно закрыть крышку. 

3. Закрутить винт. 
 

 

 Прочие обозначения Для выделения инструкций по выполнению рабочих операций, 
результатов, списков, ссылок и прочих элементов в данном руко-
водстве используются следующие обозначения: 

 
 

Обозначение Значение 

1., 2., 3. ... Пошаговые инструкции по выполнению 
рабочих операций 

 Результаты пошаговых рабочих опера-
ций 

  Ссылки на разделы настоящего руково-
дства и сопутствующие документы 

  Перечни без определенной последова-
тельности 

[Кнопка] Элементы управления (например, кноп-
ки, выключатели), элементы индикации 
(например, сигнальные лампы) 

  
 

  

2.4 Охрана авторских прав 
 Информация, представленная в данном руководстве, охраняется 

законодательством об авторском праве. Ее использование допус-
кается в рамках эксплуатации прибора. Выходящее за данные 
рамки использование без письменного разрешения фирмы 
Honeywell Gas Technologies GmbH запрещено. 

 

  



  
 

 

 

 

2.5 Сервисная служба 
 За получением технической справочной информации Вы можете 

обратиться в нашу сервисную службу: 
 
 

Адрес Honeywell Gas Technologies GmbH 
Osterholzstraße 45 
D-34123 Кассель 

Телефон +49 (0) 561 5007-0 

Телефон для 
сервисного об-
служивания 

+49 (0)561 5007-180 

Факс +49 (0)561 5007-107 

Факс для сер-
висного обслу-
живания 

+49 (0)561 5007-108 

E-Mail gas-ks@honeywell.com 

  

  
 
 

Кроме того, мы постоянно заинтересованы в информации и опы-
те, которые могут быть получены в ходе применения и имеющие 
потенциально важное значение для усовершенствования нашей 
продукции. 
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3 Безопасность 

 В данном разделе дается обзор всех основных аспектов безопас-
ности, необходимых для обеспечения защиты людей и безопас-
ной и бесперебойной работы. Остальные указания по безопасно-
сти, относящиеся к выполнению определенных задач, содержат-
ся в разделах, в которых дается описание отдельных этапов жиз-
ненного цикла. 

 

  

3.1 Применение по назначению 
  
 
 

Клапан регулирования расхода HON 530-E-WG предназначен 
для регулирования расхода и давления. Профиль применения 
разработан для: 

 подачи и отбора газа из хранилищ и больших сетей 
 всех задач по оптимизации поставки газа 

 всех задач регулирования расхода или давления с 
медленной перестановкой клапана 

 газов согласно рабочей инструкции DVGW G 260 и 
нейтральных, не агрессивных газов, иные газы по запросу 

 двунаправленного режима работы 
Предельные рабочие характеристики прибора применительно 
к рабочей среде, рабочему давлению и рабочей температуре 
представлены на установленной на приборе фирменной таб-
личке или в технических характеристиках. Применение при 
отличных условиях эксплуатации подлежит согласованию с 
компанией Honeywell Gas Technologies GmbH. 

  
 
 

К применению по назначению также относится соблюдение всех 
предписаний настоящего руководства. 
Любое применение, отличное от применения по назначению, ли-
бо использование иными способами рассматривается как приме-
нение не по назначению. 
 

УКАЗАНИЕ! 
Материальный ущерб при неправильном 
применении или использовании неверных 
запасных частей! 
Настоящее руководство по монтажу, наладке, 
эксплуатации и техническому обслуживанию 
относится только к стандартным вариантам 
исполнения данного типа приборов. Специальные 
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варианты исполнения обозначены в сертификате 
заводской приемки прибора символом «SO». 
- Любые работы по монтажу, техническому 

обслуживанию и уходу должны выполняться 
только авторизованными и квалифицированными 
специалистами. 

- При заказе запасных частей указывать условный 
символ «SO» и серийный номер прибора. 

- Фирма Honeywell Gas Technologies GmbH 
сохраняет за собой право на изменение 
описанного прибора, обусловленное техническим 
прогрессом. 

  
 

Всегда будьте в курсе последних достижений в 
области техники. Актуальную информацию Вы 
можете получить по адресу 
www.honeywellprocess.com. 

  
 

  

Применение не по назначению 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Опасность при применении не по назначению! 
Применение не по назначению HON 530-E-WG может 
становиться причиной опасных ситуаций. 
- Никогда не использовать прибор с другими 

рабочими средами, отличающимися от тех, 
которые указаны на фирменной табличке. 

- Никогда не устанавливать прибор против 
направления потока, соблюдать указание стрелки 
направления на приборе. 

- Никогда не менять местами соединительные 
линии. 

- Никогда не изменять монтажное положение без 
согласования с производителем. 

- Никогда не выполнять монтаж на линии при 
действии деформирующих напряжений. 
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3.2 Основные опасности 
  
 

  

Электрооборудование 
 

ОПАСНОСТЬ! 
Угроза для жизни, исходящая от электрического 
тока! 
При контакте с находящимися под напряжением 
элементами конструкции возникает опасность для 
жизни. Включенные электрические компоненты 
способны выполнять неконтролируемые движения и 
привести к тяжелейшим травмам вплоть до 
смертельного исхода. 
- Перед началом работ отключить систему 

электроснабжения и заблокировать ее против 
повторного включения. 

  
 

  

Опасность взрыва 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Опасность взрыва! 
Попадание источников возгорания, таких как искр, 
открытого пламени и горячих поверхностей внутрь 
взрывоопасной зоны может привести к взрыву. 
- Перед началом монтажа получить письменное 

разрешение на выполнение работ. 
- Проводить монтаж только при отсутствии 

взрывоопасной атмосферы. 
- Использовать только такие инструменты, которые 

допущены к применению внутри взрывоопасной 
зоны. 

Несоблюдение данных указаний ведет к отмене 
взрывозащиты. 
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Элементы конструкции, 
находящиеся под давлением 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза для жизни, исходящая от находящихся 
под давлением компонентов! 
Находящиеся под давлением элементы конструкции 
при неправильном обращении могут выполнять 
неконтролируемые движения и становиться 
причиной тяжелых травм. Из находящихся под 
давлением элементов конструкции при 
неправильном обращении или в случае 
возникновения дефекта под высоким давлением 
может выходить газ и становиться причиной тяжелых 
травм вплоть до смертельного исхода. 

Перед началом работ на данных элементах конструк-
ции: 
- Перекрыть все соединения с газопроводящей 

линией. 
- Выпустить давление. Также выпустить остаточную 

энергию. 
- Неисправные элементы конструкции, в которые в 

рабочем режиме нагнетается давление, 
немедленно заменить с привлечением 
соответствующего специалиста. 

  
 



 
 

 

 

 

  19

 Подвешенные грузы 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования подвешенными грузами! 
При транспортировке и монтаже или демонтаже 
прибора возникает угроза травмирования 
подвешенными грузами. 
- Никогда не заходить под подвешенные грузы или 

в зону их поворота. 
- Использовать только допущенные 

грузоподъемные механизмы и грузозахватные 
приспособления достаточной грузоподъемности. 

- Такие грузоподъемные механизмы, как тросы и 
ремни, никогда не прикладывать к острым кромках 
и углам, не завязывать узлом и не перекручивать. 

- Не использовать такие грузоподъемные 
механизмы, как тросы и ремни, на которых 
имеются трещины или потертости. 

- Из-за частично большого веса выполнять только 
медленные движения при транспортировке. 

- Перемещать грузы только под наблюдением. 
- При покидании рабочей площадки опустить груз. 
- Носить индивидуальное защитное снаряжение. 
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3.3 Ответственность владельца оборудования 

 Владелец оборудования Владельцем оборудования считается лицо, которое самостоя-
тельно эксплуатирует прибор в производственных или коммерче-
ских целях или передает его в пользование третьему лицу, а так-
же несет юридическую ответственность за изделие во время его 
эксплуатации в отношении обеспечения безопасности пользова-
теля, персонала или третьих лиц. 

Обязанности владельца 
оборудования 

Прибор используется в промышленном окружении. В связи с этим
владелец прибора несет установленные законом обязанности по 
обеспечению безопасности труда. 
Наряду с указаниями по безопасности, представленными в дан-
ном руководстве, должны соблюдаться предусмотренные интер-
валы технического обслуживания с учетом требований соответ-
ствующих национальных норм (план предотвращения аварийных 
ситуаций и опасностей). 

При этом в частности действуют следующие указания: 
 В течение гарантийного периода работы на приборах Honey-
well владелец оборудования обязан выполнять только по со-
гласованию с производителем. В противном случае право на 
гарантийное обслуживание утрачивает силу. 

 Владелец оборудования обязан получить информацию о 
действующих правилах техники безопасности и в рамках 
процедуры оценки опасностей выявить дополнительные 
угрозы, возникновение которых обусловлено специальными 
условиями работы на месте применения прибора. Их он 
обязан применять в форме рабочих инструкций по 
эксплуатации прибора. 

 В течение всего периода применения прибора владелец 
оборудования обязан контролировать соответствие 
составленных им рабочих инструкции последней редакции 
нормативной документации и при необходимости вносить в 
них соответствующие изменения. 

 Владелец оборудования обязан однозначно определить и 
урегулировать обязанности по монтажу, управлению, 
устранению неисправностей, техническому обслуживанию и 
очистке. 

 Владелец оборудования обязан следить за тем, чтобы все 
лица, работающие с прибором, прочитали данное руководство
и поняли его содержание. Наряду с этим он обязан проводить 
регулярное обучение персонала и информировать его об 
опасностях. 

 Владелец оборудования обязан предоставить в распоряжение
персонала необходимое защитное снаряжение и в 
обязательном порядке предписать ношение необходимого 
защитного снаряжения. 

Владелец оборудования также отвечает за то, чтобы прибор по-
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стоянно поддерживался в технически исправном состоянии. В 
связи с этим действуют следующие предписания: 

 Владелец оборудования обязан следить за тем, чтоб 
соблюдались указанные в данном руководстве интервалы 
технического обслуживания. 

 Владелец оборудования обязан регулярно проводить 
проверку исправности и комплектности всех 
предохранительных устройств. 

 

  

3.4 Требования к персоналу 
3.4.1 Квалификация 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования при недостаточной 
квалификации персонала! 
В случае выполнения работ на приборе 
неквалифицированным персоналом или его 
нахождения в опасной зоне прибора возникают 
угрозы, способные повлечь за собой тяжелые 
травмы и существенный материальный ущерб. 
- Все работы должны выполняться только 

специалистами, обученными компанией Honeywell 
Gas Technologies GmbH. 

- Должен быть исключен доступ 
неквалифицированного персонала к опасных 
зонам. 

  
 

  Далее в данном руководстве определены квалификационные 
разновидности персонала для выполнения работ в различных 
сферах деятельности: 

 
 

Компетентный сотрудник / специалист 
Компетентный сотрудник прошел обучение в специальной облас-
ти, в которой он работает, и знает действующие нормы и положе-
ния. 
Компетентный сотрудник на основании полученного специального
образования и опыта способен выполнять работы на электриче-
ском и газотехническом оборудовании, а также самостоятельно 
распознавать и предотвращать потенциальные угрозы. 

 
 

Транспортный специалист 
Транспортный специалист на основании полученного им специ-
ального образования, знаний и опыта, а также знания специаль-
ных норм и положений способен выполнять порученные ему ра-
боты, а также самостоятельно распознавать потенциальные угро-
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зы, чтобы избежать опасных ситуаций. 

Транспортный специалист обладает знаниями по обеспечению 
безопасности маршрутов транспортировки и имеет опыт и навыки
обращения с грузоподъемными механизмами. 

 
 

Независимый эксперт 
Сертифицированный, независимый экспорт на основании полу-
ченного им специального образования, знаний и опыта, а также 
знания специальных норм и положений способен выполнять по-
рученные ему работы, а также самостоятельно распознавать по-
тенциальные угрозы, чтобы избежать опасных ситуаций. 
Круг знаний: 

 Подземные трубопроводы 
 Газорегулирующее и газоизмерительное оборудование 

 Системы сжиженного природного газа 
 Станции расширения газа и компрессорные станции 

 Газозаправочные станции (природный газ) 
 Проходные напорные резервуары 

 Бытовые газовые установки 
 
 

  
 

  

 В качестве персонала разрешено использовать только таких со-
трудников, от которых можно ожидать надежного выполнения по-
рученных им работ. Лица с нарушениями скорости реакции, на-
пример, в результате действия алкоголя, наркотических средств 
или медицинских препаратов, к работе не допускаются. 
При подборе персонала соблюдать действующие на месте при-
менения специальные возрастные и профессиональные предпи-
сания. 

 

  

3.4.2 Посторонние лица 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования посторонних лиц 
вследствие угроз, действующих в опасной и 
рабочей зоне! 
Посторонние лица, не удовлетворяющее описанным 
здесь требованиям, не знают об угрозах, 
возникающих в рабочей зоне. По этой причине 
посторонние лица рискуют получить тяжелые травмы 
вплоть до смертельного исхода. 
- Не допускать нахождения посторонних лиц в 
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опасной и рабочей зоне. 
- В случае сомнений обратиться к лицам и 

потребовать от них покинуть опасную и рабочую 
зону. 

- Приостановить работы, пока посторонние лица не 
покинут опасную и рабочую зону. 

  
 

  

3.4.3 Индивидуальное защитное снаряжение 

 Индивидуальное защитное снаряжение предназначено для того, 
чтобы оградить персонал во время работы от угроз для их безо-
пасности и здоровья. 
Во время выполнения различных работ на приборе или с ним 
персонал обязан носить индивидуальное защитное снаряжение, 
специально указанное в соответствующих разделах настоящего 
руководства. 

 

  

Описание индивидуального 
защитного снаряжения 

Далее дается описание индивидуального защитного снаряжения:

 

 

Защитная спецодежда 
Защитная спецодежда представляет собой прилегающую к телу 
рабочую одежду с низкой прочностью на разрыв, узкими рукавами
и не имеющую выступающих элементов. Защитная спецодежда 
должна быть изготовлена из трудновоспламеняющихся материа-
лов (EN 533). 

 

 

Страховочный пояс 
Страховочный пояс служит для защиты от падения при наличии 
повышенной угрозы падения. Последняя имеет место, если пре-
вышены определенные перепады высот, а рабочее место не ого-
рожено перилами. 
Страховочный пояс прицеплять таким образом, чтобы страховоч-
ный трос соединялся со страховочным поясом, а также со ста-
ционарной точкой зацепления, при необходимости предусмотреть
амортизатор. 
Страховочные пояса должны использоваться только специально 
обученными лицами. 

 

 

Средства защиты органов слуха 
Средства защиты органов слуха служат для защиты от повреж-
дений органов слуха в результате шумового воздействия. 
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Защитная промышленная каска 
Защитные промышленные каски защищают голову от падающих 
предметов, раскачивающихся грузов и столкновения с неподвиж-
ными предметами. 

 

 

Защитные очки 
Защитные очки служат для защиты глаз от разлетающихся дета-
лей и брызг жидкости (DIN EN 166). 

 

 

Защитные перчатки 
Защитные перчатки предназначены для защиты рук от трения, 
порезов, уколов или более глубоких травм, а также от прикосно-
вения к горячим поверхностям. 

 

 

Защитная обувь, электростатический разряд 
Защитная обувь защищает ноги от раздавливания, падающих 
предметов, подскальзывания на скользком основании, а также от 
образования статического заряда (electro-static discharge, элек-
тростатический разряд). 

 
 

  
 

  

3.5 Таблички  
 Следующие условные символы и указательные таблички распо-

ложены в рабочей зоне. Они относятся к непосредственному ок-
ружению, в котором они установлены. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Опасность при неразборчивом состоянии 
надписей на табличках! 
С течением времени наклейки и таблички могут 
покрыться грязью или стать неразборчивыми по 
другим причинам, что не позволит распознать 
опасности и правильно соблюдать необходимые 
указания по эксплуатации. Вследствие этого 
возникает угроза травмирования. 
- Все указатели безопасности, предупреждения и 

информационные таблички поддерживать в 
постоянно хорошо видимом для прочтения 
состоянии. 

- Поврежденные таблички или наклейки подлежат 
незамедлительной замене. 
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Электрическое напряжение  
 

 

В обозначенным таким образом рабочем помещении разрешено 
работать только специалистам по электрике. 
Посторонним лица запрещается за ходить на обозначенные ра-
бочие места или открывать обозначенный шкаф. 

 

  

Маркировка корпуса На ко рпусе исполнительного органа HON 530-E-WG методом ли-
тья/штамповки нанесены и обозначены следующие маркировоч-
ные данные: 

 

 
Рис. 3: Маркировка корпуса 

1   Клеймо производителя 
2   Данные испытания корпуса 

давлением/производитель прибора 
3, 
13 

  Материал корпуса 

4, 
9 

  Класс качества материала 

5, 
14 

  Номер детали корпуса 

6, 
10 

  Номер партии 

 

 7, 
11 

 Номер рентгеновской пленки 

8, 
12 

 Маркировка литейного цеха 

15  Направление потока 
Х  Исполнение фланца (например, ANSI класс 

?00) 
Х  Серийный номер HON 
 

 

 

  

Маркировка исполнительного 
прибора 
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Узел, маркированный таким образом, подключен к электропи-
танию. Работы на поворотном приводе и предназначенных для 
этого подключениях могут выполняться только специалистами.

 

  

Маркировка CE  
 

 

Прибор, имеющий такую маркировку, соответствует стандартам 
ЕС. 

 

  

Запрет курения  
 

 

В обозначенном таким образом рабочем помещении курение за-
прещено. 

 

  
  

3.6 Использование запасных частей 
 Запрещено использовать другие запасные части или смазочные 

материалы, отличные от тех, которые однозначно указаны в дан-
ном руководстве по монтажу, наладке, эксплуатации и техниче-
скому обслуживанию в разделе запасных частей. В случае ис-
пользования других, отличных от однозначно предусмотренных 
запасных частей и смазочных материалов ответственность ком-
пании Honeywell Gas Technologies GmbH исключается. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования при неправильном 
применении! 
Возникает угроза травмирования и нанесения вреда 
окружающей среде, прибору и материалу при 
неиспользовании оригинальных запасных частей и 
смазочных материалов. 
- Использовать только оригинальные запасные 

части и смазочные материалы. 

  



 
 

 

 

 

  27

  
 

  

3.7 Поведение при наступлении опасности и аварийных ситуаций 
 Правила поведения при наступлении опасности и аварийных си-

туаций определены в соответствующих рабочих инструкциях 
владельца оборудования или специализированных компаний. 
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4 Транспортировка, упаковка и хранение 
4.1 Указания по безопасности при транспортировке 

Подвешенные грузы 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования подвешенными грузами! 
При транспортировке и монтаже или демонтаже 
прибора возникает угроза травмирования 
подвешенными грузами. 
- Никогда не заходить под подвешенные грузы или 

в зону их поворота. 
- Использовать только допущенные 

грузоподъемные механизмы и грузозахватные 
приспособления достаточной грузоподъемности. 

- Такие грузоподъемные механизмы, как тросы и 
ремни, никогда не прикладывать к острым кромках 
и углам, не завязывать узлом и не перекручивать. 

- Не использовать такие грузоподъемные 
механизмы, как тросы и ремни, на которых 
имеются трещины или потертости. 

- Из-за частично большого веса выполнять только 
медленные движения при транспортировке. 

- Перемещать грузы только под наблюдением. 
- При покидании рабочей площадки опустить груз. 
- Носить индивидуальное защитное снаряжение. 
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Смещенный центр тяжести 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования при падении или 
опрокидывании упакованных грузов! 
Упакованные грузы могут иметь смещенный центр 
тяжести. При неправильном зацеплении возможно 
опрокидывание и падение упакованного груза. 
Падение или опрокидывание упакованных грузов 
может привести к тяжелым травмам. 
- Соблюдать маркировку и указания о центре 

тяжести на упакованных грузах. 
- При транспортировке при помощи крана крановый 

крюк зацеплять таким образом, чтобы он 
находился над центром тяжести упакованного 
груза. 

- Осторожно приподнять упакованный груз, 
наблюдая за тем, не произойдет ли его 
опрокидывание. При необходимости изменить 
способ зацепления. 

  
 

  

Ненадлежащая транспортировка 
 

УКАЗАНИЕ! 
Материальный ущерб при неправильной 
транспортировке! 
При ненадлежащей транспортировке возможно 
падение или опрокидывание транспортируемого 
груза. Это может привести к значительному 
материальному ущербу. 
- Перед выгрузкой транспортируемых грузов после 

доставки, а также при внутризаводской 
транспортировке действовать с осторожностью и 
соблюдать условные символы и указатели на 
упаковке. 

- Использовать только предусмотренные точки 
зацепления. 

- Снимать упаковку только непосредственно перед 
монтажом. 

  
 

  

4.2 Условные символы на упаковке HON 
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 Верх  

 

Заостренные указатели символа стрелки обозначают верхнюю 
сторону упакованного груза. Они всегда должны быть направле-
ны вверх, в противном случае возможно повреждение содержи-
мого упаковки. 

 

  

Центр тяжести  
 

 

Обозначает центр тяжести упакованных грузов. 
Соблюдать положение центра тяжести при подъеме и транспор-
тировке. 

 

  

Зацеплять здесь  
 

 

Грузозахватные приспособления (строп, таль) зацеплять только в
обозначенных данным символом местах. 

 

  

Хрупкий груз  
 

 

Обозначает упакованные грузы с хрупким или чувствительным 
содержимым. 
С упакованным грузом обращаться с осторожностью, не допус-
кать его падения и не подвергать его ударам и толчкам. 

 

  

Беречь от влаги  
 

 

Беречь упакованные грузы от попадания влаги и содержать их в 
сухом виде. 

 

  

Символ IPPC  
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Международный символ для обозначения статуса обработки упа-
ковочного материала из дерева: 

 DE условное обозначение страны (например, Германия) 

 XX условное обозначение административного региона 
(например, NW обозначает землю Северный Рейн - 
Вестфалия) 

 49XXX регистрационный номер поставщика древесины 
 HT Heat Treatment (термообработанный) 

 MB Methylbromide (подвергнут газовой обработке) 
 DB debarked (очищенный от коры) 

 

  

4.3 Транспортировка 
 Персонал:    Транспортный специалист 

Защитное снаряже-
ние: 

   Защитная промышленная каска 
 Защитная спецодежда 

 Средства защиты органов слуха 
 Защитная обувь, электростатический 
разряд 

 Защитные очки 
 Защитные перчатки 

 

Прибор поставляется с защитными фланцевыми 
заглушками. Перед монтажом их необходимо 
демонтировать. Для транспортировки прибора 
разрешено использовать только находящиеся на 
приборе транспортные проушины. Следить за 
тем, чтобы транспортировка прибора 
осуществлялась в горизонтальном положении и с 
использованием подходящих грузоподъемных 
механизмов. При обращении с регулятором 
давления газа соблюдать осторожность и беречь 
его от толчков и ударов. 

  
 

  

Точки зацепления  
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Рис.4: точки зацепления 

1/3/4  Транспортная проушина 
2  Грузоподъемный механизм
5  Выходная часть/-корпус 
6  Входная часть/-корпус 
 

Прибор оборудован транспортными проушинами 
(рис. 4/1, 4). Из соображений балансировки и 
максимально допустимой нагрузки всегда 
необходимо использовать обе проушины. 
Транспортная проушина (рис. 4/3) предназначены 
для демонтажа выходной части (рис. 4/5). 
Транспортные проушины предусмотрены в 
качестве точек зацепления. 

  
 

  

Транспортировка грузов при 
помощи крана 

Транспортируемые грузы, имеющие транспортные проушины, 
можно напрямую транспортировать при помощи крана при со-
блюдении следующих условий: 

 Кран и грузоподъемные механизмы (рис. 5 /2) должны быть 
рассчитаны на вес транспортируемых грузов. 

 Оператор должен иметь разрешение на управление краном. 
 

Прицепление  
 

 
Рис. 5: Транспортировка при помощи 
крана 

1/4    Транспортная проушина 
2   Грузоподъемный механизм 
5   Выходная часть/-корпус 
6   Входная часть/-корпус 
 

 

1. Надлежащим образом прицепить тросы, ремни или многото-
чечную подвеску (рис. 5/2). 

Указание :  
Тросы, ремни или многоточечная подвеска не должны быть 
слишком короткими. Соблюдать угловой упор 45ˆдо 90 ° 

2. Убедиться, что транспортируемый груз подвешен прямо, при 
необходимости соблюдать смещенный центр тяжести. 

3. Начать транспортировку. 
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4.4 Инспектирование после доставки и хранение 

Инспектирование после 
доставки 

Поставленный груз после получения необходимо незамедли-
тельно проверить на предмет комплектности и наличие транс-
портных повреждений. 
При обнаружении внешне различимых транспортных поврежде-
ний выполнить следующие действия: 

 Не принимать груз или принимать только с оговоркой. 

 Объем повреждений указать на транспортных документах или 
на товарной накладной перевозчика. 

 Подать рекламацию. 
 

Заявлять рекламацию по каждому дефекту сразу 
после его обнаружения. Претензии на возмещение 
ущерба принимаются только в течение 
действующих сроков подачи рекламации. При 
обнаружении транспортных повреждений нам 
требуются следующие данные с установленной 
фирменной таблички: 
- Вид прибора 
- Тип прибора 
- Год выпуска/серийный номер 

  
Транспортировка и хранение электрического привода (двигателя) 

 
 Не крепить на штурвале никаких подъемных механизмов  
 Сухой хранение в хорошо проветриваемом помещении.  
 Защита от влажности грунта, пыли и загрязнения.  
 Незамедлительно устранять повреждения лакокрасочного покрытия во избежа-
ние повреждений от коррозии.  

 Неприкрытые поверхности обрабатывать соответствующим средством защиты 
от коррозии.  

 
 Рекомендации со стороны производителя привода 

o Место хранения:       сухое и отапливаемое, без смены температур 
 Меры:  нет  

o Место хранения:       сухое и отапливаемое, со сменой температур 
Меры:  завернуть вместе привод и 1 пакетик силикагеля (примерно 100 куб. 
см.) в фольгу.  

 
После установки на арматуру на отрытом воздухе, во влажных помещениях или в поме-
щениях со сменой температур незамедлительно подключить электрический подогрев. 
Тем самым избегаются повреждения от коррозии из-за образования конденсата в зоне 
переключателей хода.  

 
Указание :  
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Извлечь из привода пакетик с силикагелем, положенный на заводе, как только элек-
трических подогрев будет подключен на постоянной основе. 

 
Если привод/арматура должны стоять на открытом воздухе (без подключенного подог-
рева), при необходимости помогает только мера 2 и более частый контроль пакетика с 
силикагелем.  

 
• По причине изменяющихся внешних факторов гарантия не предоставля-

ется. 
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Хранение упакованных грузов Упакованные грузы должны храниться в следующих условиях: 
 Не хранить на открытом воздухе. 

 Хранить в сухом и непыльном месте. 
 Хранить на ровной поверхности. 

 Не подвергать воздействию агрессивных сред. 
 Не подвергать воздействию озона и ионизирующего 
излучения. 

 Хранить в темном месте вдали от источников прямого 
теплового излучения. 

 Избегать механических колебаний. 
 Температура хранения: 0 - 25 °C. 

 Относительная влажность воздуха: < 55 %. 
 Хранение запасных частей: 

 На элементы конструкции, подверженные риску коррозии, 
необходимо нанести подходящее защитное покрытие. 

 О-кольца и уплотнения даже при надлежащем хранении 
должны храниться не более 7 лет. 

 Запасные части хранить в оригинальной упаковке до 
момента их использования. 

 Сроки хранения регуляторов давления газа: 
 Хранение прибора сроком до одного года: 

 Регулятор давления газа хранить в оригинальной упаковке 
в оригинальном состоянии при доставке. Все защитные 
заглушки прибора должны оставаться смонтированными. 

 Хранение прибора сроком более 1 года (например, в 
качестве резервного прибора): 

 Регулятор давления газа хранить в оригинальной упаковке 
в оригинальном состоянии при доставке и ежегодно 
проверять на наличие повреждений. 

 Проверять поверхность корпуса на наличие грязи, 
повреждений и коррозии. При необходимости производить 
очистку всех наружных деталей. 

 

Если прибор монтируется не сразу после доставки, 
срок хранения также необходимо учитывать в 
циклах технического обслуживания. 
Регулятор давления газа, который во время 
хранения подвергается воздействию окружающего 
воздуха, не позднее чем через 7 лет должен 
подвергаться техническому обслуживанию, т.к. 
происходит старение мембраны и уплотнений. 
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В некоторых случаях на упакованные грузы 
наносятся указания по хранению, отличные от 
перечисленных здесь требований. Их необходимо 
соблюдать соответствующим образом. 

 

 

  

4.5 Упаковка 
  
 

  

Об упаковке Отдельные грузовые единицы упакованы в соответствии с ожи-
даемыми условиями транспортировки. Для упаковки используют-
ся исключительно экологически безопасные материалы. 
Упаковка должна обеспечивать защиту отдельных элементов 
конструкции до монтажа от транспортных повреждений, коррозии 
и прочих повреждений. По этой причине не нарушать упаковку и 
снимать только незадолго до монтажа. 

 

  

Обращение с упаковочными 
материалами 

Упаковочный материал утилизировать в соответствии с дейст-
вующими законодательными положениями и местными норма-
тивными инструкциями. 
 

УКАЗАНИЕ! 
Угроза загрязнения окружающей среды при 
неправильной утилизации! 
Упаковочные материалы являются ценным сырьем и 
зачастую пригодны для повторного использования 
или надлежащей переработки и повторного 
применения. При неправильной утилизации 
упаковочных материалов могут возникать угрозы 
загрязнения окружающей среды. 
- Утилизировать упаковочные материалы 

экологически безопасным способом. 
- Соблюдать действующие на месте инструкции по 

утилизации. При необходимости привлечь для 
утилизации специализированное предприятие. 

  
 

  

4.6 Возврат 
 

 

При возврате уже использовавшегося в газовой 
линии прибора убедиться в том, что прибор 
отправляется в Honeywell Gas Technologies GmbH в 



   
 

 

 

38  

очищенном и хорошо промытом виде. Для этого 
необходимо заполнить и приложить 
свидетельство о безопасности (  Приложение 
„Свидетельство о безопасности “ на странице 25). 
Приборы, поступающие к нам без правильно 
заполненного свидетельства о безопасности, не 
принимаются. 
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5 Монтаж и первый ввод в эксплуатацию 
5.1 Указания по безопасности при монтаже и первом вводе в 

эксплуатацию 

Электрооборудование 
 

ОПАСНОСТЬ! 
Угроза для жизни, исходящая от электрического 
тока! 
При контакте с находящимися под напряжением 
элементами конструкции возникает опасность для 
жизни. Включенные электрические компоненты 
способны выполнять неконтролируемые движения и 
привести к тяжелейшим травмам вплоть до 
смертельного исхода. 
- Перед началом работ отключить систему 

электроснабжения и заблокировать ее против 
повторного включения. 

  
 

  

Подвешенные грузы 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования подвешенными грузами! 
При транспортировке и монтаже или демонтаже 
прибора возникает угроза травмирования 
подвешенными грузами. 
- Никогда не заходить под подвешенные грузы или 

в зону их поворота. 
- Использовать только допущенные 

грузоподъемные механизмы и грузозахватные 
приспособления достаточной грузоподъемности. 

- Такие грузоподъемные механизмы, как тросы и 
ремни, никогда не прикладывать к острым кромках 
и углам, не завязывать узлом и не перекручивать. 

- Не использовать такие грузоподъемные 
механизмы, как тросы и ремни, на которых 
имеются трещины или потертости. 

- Из-за частично большого веса выполнять только 
медленные движения при транспортировке. 

- Перемещать грузы только под наблюдением. 
- При покидании рабочей площадки опустить груз. 
- Носить индивидуальное защитное снаряжение. 

  
 

  



   
 

 

 

40  

Элементы конструкции, 
находящиеся под давлением 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза для жизни, исходящая от находящихся 
под давлением компонентов! 
Находящиеся под давлением элементы конструкции 
при неправильном обращении могут выполнять 
неконтролируемые движения и становиться 
причиной тяжелых травм. Из находящихся под 
давлением элементов конструкции при 
неправильном обращении или в случае 
возникновения дефекта под высоким давлением 
может выходить газ и становиться причиной тяжелых 
травм вплоть до смертельного исхода. 

Перед началом работ на данных элементах конструк-
ции: 
- Перекрыть все соединения с газопроводящей 

линией. 
- Выпустить давление. Также выпустить остаточную 

энергию. 
- Неисправные элементы конструкции, в которые в 

рабочем режиме нагнетается давление, 
немедленно заменить с привлечением 
соответствующего специалиста. 
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Ненадлежащий монтаж и ввод в 
эксплуатацию 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования при ненадлежащем 
монтаже и вводе в эксплуатацию! 
Ненадлежащим образом выполненный монтаж и 
ввод в эксплуатацию может становиться причиной 
тяжелых травм и серьезного материального ущерба. 
- Перед началом работ необходимо надлежащим 

образом освободить монтажную площадку. 
- Соблюдать осторожность при обращении с 

открытыми элементами конструкции с острыми 
краями. 

- Следить за порядком и чистотой на месте 
монтажа! Незакрепленные разлетающиеся или 
отскакивающие детали и инструменты являются 
потенциальными причинами несчастных случаев. 

- Монтаж конструктивных деталей выполнять 
технически правильно. Соблюдать 
предусмотренные моменты затяжки винтов. 

- Зафиксировать конструктивные детали, чтобы они 
не могли упасть или опрокинуться. 

- Перед первым вводом в эксплуатацию соблюдать 
следующие указания: 
- Убедиться в том, что все монтажные работы 

выполнены и завершены в соответствии с 
указаниями и инструкциями, представленными 
в данном руководстве. 

- Убедиться в отсутствии людей в опасной зоне. 

  
 

  

Угроза падения 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования при падении! 
При монтаже или демонтаже прибора возникает 
угроза травмирования в результате падения. 
- В зависимости от монтажной высоты обеспечить 

достаточную защиту от падения, например, 
строительные леса. 

- При работе на высоте следить за тем, чтобы была 
обеспечена возможность для уклонения от 
раскачивающихся грузов. 

- Носить индивидуальное защитное снаряжение. 
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Приемка 
 

Поставляемые компанией Honeywell Gas 
Technologies GmbH приборы по умолчанию 
настроены на заводе на указанные заказчиком 
эксплуатационные параметры. Эти параметры 
указаны в сертификате заводской приемки. Первый 
пуск в эксплуатацию компонентов установки 
осуществляется владельцем оборудования и 
принимается независимым экспертом. 

  
 

 Подготовка 
 При выполнении работ по монтажу или демонтажу прибора, а 
также при проведении работ по техническому обслуживанию 
должна быть подготовлена площадка достаточного размера 
(  глава  „габаритные размеры и вес“ на странице xxx 

 

 1. Перед тем как встраивать прибор в трубопровод проверить, 
установлено ли отсечное приспособление перед и за монти-
руемым прибором, которое останавливает подачу газового 
потока к прибору. 

 

 
2.   Перед монтажом прибора подвергнуть трубопровод визуальному 

контролю и при необходимости очистить. Удалить все ненужные де-
тали. 

3.  Подготовить специально допущенные к применению инструменты и 
материалы в соответствии с действующими правилами техники 
безопасности. 

 

Необходимо следить за тем, чтобы прибор 
монтировался без напряжений, а вес прибора 
вместе с рабочей средой воспринимался 
трубопроводом. Предусмотреть 
соответствующие опоры. 

 

5.2 Монтаж 
 Персонал:    Компетентный сотрудник / специалист 

Защитное снаряже-
ние: 

   Защитная промышленная каска 
 Защитная спецодежда 

 Страховочный пояс 
 Средства защиты органов слуха 

 Защитная обувь, электростатический 
разряд 

 Защитные очки 
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 Защитные перчатки 
 

 

 
Рис. 6: Удаление защитной пленки 

1   Защитная пленка 
2   Резьбовой фланец 
3   Натяжной ремень 
4   Поддон 
5   Крепежный болт 
6   Транспортировочное крепление 

с U-образным профилем 
 

 

1. Снять клапан регулирования расхода с поддона (рис. 6/4) 
путем удавления натяжных ремней (рис. 6/3) и крепежных 
болтов (рис. 6/5). 
 

В зависимости от размера клапана 
регулирования расхода между резьбовым 
фланцем и (рис. 6/2) и транспортировочным 
креплением с U-образным профилем (рис.6/6) 
также может быть закреплена 
транспортировочная доска, которая также 
должна быть удалена. 

  

4. Транспортировочные крепления с U-образным профилем 
(рис. 6/6) на поддоне (рис. 6/4) открутить и откинуть вниз. 

 

 

 
Рис. 7: Удаление защитной пленки 

1   Резьбовой фланец
2   Защитная пленка 
 

5. До монтажа прибора удалить защитную пленку (рис. 7/2) в 
области входа и выходе. 

1. Транспортировку прибора (рис. 7/1) производить в горизон-
тальном положении при помощи подходящего грузоподъем-
ного приспособления. 
 

Для монтажных положений, отличных от 
горизонтального, требуется согласование с 
компанией Honeywell Gas Technologies GmbH. 

  
 

 

  

Испытание на герметичность 
 Регуляторы давления газа (РДГ) подвергаются компанией Ho-

neywell Gas Technologies GmbH испытанию под давлением и ис-
пытанию на герметичность в соответствии с (DIN) EN 334 (РДГ). 

Для Германии действуют следующие положения:  
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В соответствии с рабочей инструкцией DVGW G 491 на полно-
стью смонтированной технологической установке на месте мон-
тажа должно проводиться испытание на герметичность воздухом 
или инертным газом под давлением, равным 1,1-кратному значе-
нию MOP. 

При этом все разъемные соединения должны проверяться с 
помощью  прибора поиска утечек или средства поиска утечек. 
Для других стран : 

Действую  т соответствующие национальные и международные 
нормы. 
 

 
 

  

5.3 Монтажное положение 
  
 

 
Рис. 8: Монтажное положение 

 

1. Смонтировать клапан регулирования расхода (рис. 8) без 
напряжений трубопровода. 
 

Стрелка (рис. 8/2) на корпусе исполнительного 
органа (рис. 8/1) должна показывать в 
направлении потока. 

  
 

 

  

5.4 Монтажные работы 
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Рис. 9: Подъем клапан регулирования 
расхода 

 

1. Клапан регулирования расхода (рис. 9) зацепить при помощи 
подходящих грузоподъемных механизмов (рис. 9/2) и грузо-
захватных приспособлений з  а специально предусмотрен-
ные транспортные проушины (рис. 9/1, 4). 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования подвешенными грузами! 

  

2. Осторожно поднять прибор с поддона. 
 

 

 
Рис 10: Направление потока 

3. Прибор (рис. 10/1) повернуть в правильное монтажное поло-
жение (стрелка на корпусе (рис. 10/2)). 

4. Переместить прибор в монтажное положение. 
 

При установке прибора в линию следить за 
тем, чтобы резьбовые фланцы скользили друг 
напротив друга без повреждений. 
Если в качестве подключения в линии 
установлены переходы, то для более простой 
вставки они могут быть удалены. 
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Рис. 11: Резьбовое соединение на 
входном фланце 

1   Входной фланец 
2   Переход 
3, 
8 

  Шестигранная гайка 

4   Болты с резьбой 
5   Выравнивание потенциалов 
6   Крепежный болт 
7   Стопорная шайба 
 

5. Болты с резьбой (рис. 11/4) вставить в отверстия в нижней 
половине входного фланца  (рис. 11/1). 
 

Для облегчения демонтажа и повторного 
монтажа во время проведения работ по 
техническому обслуживанию также можно 
установить переход (рис. 11/2). 

  

6. Фланцевое уплотнение (например, лабиринтное или спи-
ральное уплотнение) вставить между входным фланцем 
(рис. 11/1) и газо  вой линией. 

7. Болты с резьбой (рис. 11/4) вставить в отверстия в верхней 
половине входного фланца (рис. 11/1). 

8. Завернуть и вручную затянуть шестигранные гайки (рис. 11/3, 
8) со стопорными шайбами (рис. 11/7) на болтах с резьбой 
(рис. 11/4). 

9. Шестигранные гайки (рис. 11/3, 8) в соответствии с указания-
ми производителя уплотнения затянуть с разрешенным для 
фланцевого уплотнения моментом затяжки. При этом соблю-
дать предписанный порядок затяжки (  приложение В „Мо-
мент затяжки/размеры под ключ/смазочные материалы“ на 
странице 25). 
 

Следить за правильной посадкой фланцевых 
уплотнений. 

  

10. Выравнивание потенциалов (рис. 11/5) при помощи крепеж-
ных  болтов (рис. 11/6) закрепить на входном фланце 
(рис. 11/1) и резьбовом фланце перехода (рис. 11/2). 

 

 
Рис. 12: Резьбовое соединение на 
выходном фланце 

11. Болты с резьбой (рис. 12/1) вставить в отверстия в нижней 
половине выходного фланца  (рис. 12/5). 
 

Для облегчения демонтажа и повторного 
монтажа во время проведения работ по 
техническому обслуживанию также можно 
установить переход (рис. 12/8). 

  

12. Фланцевое уплотнение (например, лабиринтное или спи-
ральное уплотнение вставить между выходным фланцем 
(рис. 12/5) и газовой линией. 

13. Завернуть и вручную затянуть шестигранные гайки (рис. 12/2, 
4) со стопорными шайбами (рис. 12/3) на болтах с резьбой.  
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1   Болт с резьбой 
2, 
4 

  Шестигранная гайка 

3   Стопорная шайба 
5   Выходной фланец 
6   Выравнивание потенциалов 
7   Крепежный болт 
8   Переход  
 

14. Шестигранные гайки (рис. 12/2, 4) в соответствии с указания-
ми производителя уплотнения затянуть с разрешенным для 
фланцевого уплотнения моментом затяжки. При этом соблю-
дать предписанный порядок затяжки (  приложение В „Мо-
мент затяжки/размеры под ключ/смазочные материалы“ на 
странице 25). 

Следить за правильной посадкой фланцевых 
уплотнений. 

  

15. Выравнивание потенциалов (рис. 12/6) при помощи крепеж-
ных  болтов (рис. 12/7) закрепить на выходном фланце 
(рис. 12/5) и резьбовом фланце перехода (рис. 12/8). 

 
 

ОПАСНОСТЬ! 
Угроза для жизни, исходящая от электрического 
тока! 

  
 

 
Рис. 13: Электрическое подключение 
(пример) 

1   Поворотный привод 
2, 
3 

  Резьбовое соединение PG 

4   Соединительный кабель 
5   Подводящая трубка 
6   Держатель для подводящего 

провода 
7   Заземляющий потенциал 
 

16. Электрические подключения (рис. 13/2, 7) на поворотном 
приводе (рис. 13/1) выполнять согласно схеме подключений 
(  приложение D „Схемы подключений“ на странице 25). 

 

 

  



   
 

 

 

48  

5.5 Ввод в эксплуатацию клапан  а регулирования расхода 

Вариант установки (пример)  
 

 
Рис. 14: Вариант установки на линии 

1, 
9 

  Переход 

2   Резьбовой фланец выходной корпус 
3   Выходной корпус 
4   Поворотный привод (пример) 
5   Соединительный кабель 
6   Резьбовой фланец входной корпус 
7   Вентиляционный шаровый кран 
8   Входная запорная арматура 
 

 10  Заземляющий потенциал, на выходе 
11  Подводящая трубка 
12  Защелкивающийся хомут 
13  Держатель для подводящего провода 
14  Входной корпус 
15  Заземляющий потенциал, на входе 
16  Выходная запорная арматура 
 

 

 

  

Приемка 
 

Первый пуск в эксплуатацию компонентов 
установки осуществляется владельцем 
оборудования и принимается независимым 
экспертом. 
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Нагнетание давления Персонал:    Компетентный сотрудник / специалист 

Защитное снаряже-
ние: 

   Защитная промышленная каска 
 Защитная спецодежда 

 Средства защиты органов слуха 
 Защитная обувь, электростатический 
разряд 

 Защитные очки 
 Защитные перчатки 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования при неправильном 
нагнетании давления в установку! 
При неправильном нагнетании давления в установку 
возможно причинение травм. 
- Перед нагнетанием давления необходимо 

перекрыть выходную запорную арматуру 
технологической установки. 

- Нагнетание давления всегда производить 
медленно. 

- После завершения работ по техническому 
обслуживанию производить нагнетание давления 
в технологическую установку вместе с 
функциональным испытанием (  глава 5.6 
„Функциональное испытание при вводе в 
эксплуатацию“ на странице 25). 

  
 

1. Закрыть выходную задвижку. 

2. Гильзу клапана регулирования расхода переместить пример-
но на 20 % в положение "Открыт". 

3. Открыть входную задвижку (шаровый кран). 

 Подождать, пока установится выравнивание давлений. 

4. Клапан регулирования расхода переместить в положение 
"Закр". 

5. Разгрузить выходное давление через сбросную линию. 
 

Если было проведено техническое обслуживание, 
то перед проверкой давления закрытия необходимо 
провести испытание всех деталей на внешнюю 
герметичность. 

  

6. Проверить давление закрытия. 
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7. Закрыть выходную задвижку (шаровый кран). 

8. Клапан регулирования расхода через диспетчерскую пере-
вести на желаемое заданное значение. 

  Нагнетание давления завершено. 
  

 

  

5.6 Функциональное испытание при вводе в эксплуатацию 
 Персонал:   Независимый эксперт

 

Независимый эксперт во время ввода в 
эксплуатацию должен провести функциональное 
испытание на клапане регулирования расхода. 

  
 

  

5.7 Повторный ввод в эксплуатацию 
 

 

Последовательность действий при повторном 
вводе в эксплуатацию идентична первому вводу в 
эксплуатацию. 

  
 

  

5.8 Вывод из эксплуатации 
  
 

  

Основные положения Вывод компонентов установки из эксплуатации производится 
диспетчерской службой владельца оборудования или специали-
стом на месте. 
 

1. Владелец оборудования должен следить за тем, чтобы при 
выводе из эксплуатации гарантировалась бесперебойность 
снабжения другими установками. 
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Работы по выводу из 
эксплуатации с ПОК 

Персонал:   Компетентный сотрудник
 

1. Закрыть входную задвижку. 
 

После закрытия входной задвижки полностью 
перекрывается подача газа. Входное давление 
может продолжать снижение через выходную 
линию. За счет этого минимизируется отвод 
газа в атмосферу (защита окружающей 
среды). 

  

2. Закрыть выходную задвижку. 

3. Остаточный газ, находящийся между входной и выходной 
задвижкой, удалить в атмосферу через разгрузоч-
ную/отводную линию на выходе. 

4. Клапан регулирования расходе через поворотный привод 
перевести в концевое положение "Закр". 

5. После удаления газа из арматуры ПОК 1 и 2 при помощи 
ручного расцепителя на переключателе ПОК перевести в по-
ложение "Закр". 

 Прибор выведен из эксплуатации. 
 

 

  

Работы по выводу из 
эксплуатации без ПОК 

Персонал:   Компетентный сотрудник
 

1. Закрыть выходную задвижку. 

2. Закрыть входную задвижку. 
 

Гильза клапана прибора не должна быть к 
концевом положении "Закр". 
После закрытия входной задвижки полностью 
перекрывается подача газа. Входное давление 
может продолжать снижение через выходную 
линию. За счет этого минимизируется отвод 
газа в атмосферу (защита окружающей 
среды). 

  

3. Остаточный газ, находящийся между входной и выходной 
задвижкой, удалить в атмосферу через разгрузоч-
ную/отводную линию на выходе. 

4. Зону между входной и выходной задвижкой проверить на 
предмет отсутствия давления. 

 Прибор выведен из эксплуатации. 
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Демонтаж клапана 
регулирования расхода 

Персонал:   Компетентный сотрудник / специалист 
 / / спе / 

1. Отключить электропитание и защитить от повторного вклю-
чения. 

 

В зависимости от варианта установки 
демонтировать электрические подключения или 
демонтировать поворотный привод с крышкой и 
осторожно снять методом опрокидывания. 

  
 

 
Рис. 15: Электрические подключения 
(пример) 

1   Поворотный привод 
2/3    Резьбовое соединение PG 
4   Соединительный кабель 
5   Подводящая трубка 
6   Держатель для подводящего 

провода 
7   Заземляющий потенциал 
 

2. Демонтировать электрические подключения (рис. 15/2, 3, 7) с 
поворотного привода (рис. 15/1). 

 

Осуществлять следующие рабочие операции, если 
поворотный привод должен быть снят методом 
опрокидывания. 
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Рис. 16: Снятие поворотного привода 

1   Поворотный привод 
2   Жгут проводов 
3   Защелкивающийся замок 
4   Подводящая трубка 
5   Держатель для подводящего 

провода 
6   Крышка 
7   Винт с внутренним 

шестигранником 
8   Транспортная проушина 
 

3. Выкрутить и отложить винты с внутренним шестигранником  
(рис. 16/7) крышки (рис. 16 /6). 

4. Ослабить защелкивающийся замок (рис. 16/3) на подводя-
щей трубке (рис. 16/4). 

5. Закрепить надлежащий грузоподъемный механизм на транс-
портной проушине поворотного привода (рис. 16/1). 

6. Поворотный привод (рис. 16/1) осторожно поднять с клапана 
регулирования расхода. При этом следить за остаточной 
длиной  жгута проводов (рис. 16/2). 

7. Поворотный привод (рис. 16/1) положить набок рядом с кла-
паном регулирования расхода в радиусе подводящей трубки 
(рис. 16/4) на соответствующее основание. 

 

 

 
Рис.17: Точки зацепления 

8. Клапан регулирования расхода (рис. 17/6) надлежащим гру-
зоподъемным механизмом (рис. 17/2) закрепить к транспорт-
ным проушинам (рис. 17/1, 4) и слегка приподнять (разгру-
зить от натяжения). 
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Рис. 18: Резьбовое соединение на 
выходном фланце 

1   Болты с резьбой 
2, 
4 

  Шестигранная гайка 

3   Стопорная шайба 
5   Выходной фланец 
6   Выравнивание потенциалов 
7   Крепежный болт 
8   Переход 
 

9. Открутить шестигранный гайки (рис. 18/2, 4) болтов с резьбой
(рис. 18/1) выходного фланца (рис. 18/5) кольцевым гаечным 
ключом SW XX. 
 

Для облегчения демонтажа и повторного 
монтажа во время проведения работ по 
техническому обслуживанию также можно 
демонтировать переход (рис. 18/8). 

  

10. Снять выравнивание потенциалов (рис. 18/6) путем выкручи-
вания крепежных болтов (рис. 18/7) на выходном фланце 
(рис. 18/5). 

11. Крепежный болт (рис. 18/7) снова вкрутить в отверстие. 

12. Отвернуть и отложить шестигранные гайки (рис. 18/4) и сто-
порные шайбы (рис. 18/3). 

13. Извлечь и отложить болты с резьбой (рис. 18/1) и фланцевое 
уплотнение. 
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Рис. 19: Резьбовое соединение на 
входном фланце 

1   Входной фланец 
2   Переход 
3, 
8 

  Шестигранная гайка 

4   Болты с резьбой 
5   Выравнивание потенциалов 
6   Крепежный болт 
7   Стопорная шайба 
 

14. Открутить шестигранный гайки (рис. 19/2, 8) болтов с резьбой 
(рис. 19/4) входного фланца (рис. 19 /1) кольцевым гаечным 
ключом SW XX. 
 

Для облегчения демонтажа и повторного 
монтажа во время проведения работ по 
техническому обслуживанию также можно 
демонтировать переход (рис. 19 /2). 

  

15. Снять выравнивание потенциалов (рис. 19/5) путем выкручи-
вания крепежных болтов (рис. 19/6) на входном фланце 
(рис. 19/1). 

16. Крепежный  болт (рис. 19/6) снова вкрутить в отверстие. 

17. Отвернуть и отложить шестигранные гайки (рис. 19/3) и сто-
порные шайбы (рис. 19/7). 

18. Извлечь и отложить болты с резьбой (рис. 19/4) и фланцевое 
уплотнение. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования подвешенными грузами! 

  
 

При извлечении не повредить уплотнительные 
поверхности на входе и на выходе. 

  

19. Клапан регулирования расхода осторожно извлечь с линии и 
горизонтально поставить на достаточно крепкое основание. 
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6 Неисправности 
6.1 Безопасность 

Приборы, остающиеся под 
давлением 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования при выполнении работ на 
приборах, из которых не выпущено давление! 
Работы на приборе с невыпущенным давлением 
могут приводить к травмам! 
- Перед выполнением работ по монтажу, 

демонтажу, а также техническому обслуживанию и 
устранению неисправностей прибора из всех 
полостей прибора и соответствующих 
компонентов технологической установки 
необходимо выпустить давление. 

  
 

  В следующей главе представлено описание возможных причин 
неисправностей и работ по их устранению. 

При частом возникновении неисправностей необходимо сокра-
тить интервалы технического обслуживания с учетом фактиче-
ской нагрузки. 
Для устранения неисправностей, которые не удалось устранить 
при помощи описанных далее инструкций, необходимо обратить-
ся к производителю, контактные данные приведены в  главе 2.5
„сервисная служба“ на странице 13. 

 

  

6.2 Таблица неисправностей 
  
 

№ Описание неисправ-
ности 

Причина Способ устранения Персонал 

 Нет нулевого закры-
тия 

Негерметичность  Подвергнуть исполни-
тельный прибор техни-
ческому обслуживанию 
(  глава 7.3 „Работы 
по техническому об-
служиванию“ на стра-
нице 25). 

Компе-
тентный 
сотрудник / 
специа-
лист 

 Исполнительный дви-
гатель отключается 

Затруднение хода Подвергнуть исполни-
тельный прибор техни-
ческому обслуживанию 
(  глава 7.3 „Работы 
по техническому об-
служиванию“ на стра-
нице 25). 

Компе-
тентный 
сотрудник / 
специа-
лист 
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6.3 Повторный ввод в эксплуатацию после устранения неисправностей 
 

 

Повторный ввод в эксплуатацию после устранения 
неисправностей производится по той же схеме, 
что и первый пуск в эксплуатацию (  глава 5.5 
„ввод в эксплуатацию клапана регулирования 
расхода“ на странице 25). 
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7 Техническое обслуживание 
7.1 Безопасность 

Ненадлежащее выполнение 
работ по техническому 
обслуживанию 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования при ненадлежащем 
выполнении работ по техническому 
обслуживанию! 
Ненадлежащим образом выполненное техническое 
обслуживание может становиться причиной тяжелых 
травм и серьезного материального ущерба. 
- Перед началом работ необходимо надлежащим 

образом освободить монтажную площадку. 
- Следить за порядком и чистотой на месте 

монтажа! Незакрепленные разлетающиеся или 
отскакивающие детали и инструменты являются 
потенциальными причинами несчастных случаев. 

- Если были демонтированы детали, следить за 
правильностью монтажа, установить на место все 
крепежные детали и соблюдать моменты затяжки 
винтов. 

- Перед повторным вводом в эксплуатацию 
соблюдать следующие указания: 
- Убедиться в том, что все работы по 

техническому обслуживанию выполнены и 
завершены в соответствии с указаниями и 
инструкциями, представленными в данном 
руководстве. 

- Убедиться в отсутствии людей в опасной зоне. 
- Убедиться в том, что все защитные кожухи и 

предохранительные устройства установлены и 
надлежащим образом функционируют. 
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Элементы конструкции, 
находящиеся под давлением 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза для жизни, исходящая от находящихся 
под давлением компонентов! 
Находящиеся под давлением элементы конструкции 
при неправильном обращении могут выполнять 
неконтролируемые движения и становиться 
причиной тяжелых травм. Из находящихся под 
давлением элементов конструкции при 
неправильном обращении или в случае 
возникновения дефекта под высоким давлением 
может выходить газ и становиться причиной тяжелых 
травм вплоть до смертельного исхода. 

Перед началом работ на данных элементах конструк-
ции: 
- Перекрыть все соединения с газопроводящей 

линией. 
- Выпустить давление. Также выпустить остаточную 

энергию. 
- Неисправные элементы конструкции, в которые в 

рабочем режиме нагнетается давление, 
немедленно заменить с привлечением 
соответствующего специалиста. 
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 Подвешенные грузы 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования подвешенными грузами! 
При транспортировке и монтаже или демонтаже 
прибора возникает угроза травмирования 
подвешенными грузами. 
- Никогда не заходить под подвешенные грузы или 

в зону их поворота. 
- Использовать только допущенные 

грузоподъемные механизмы и грузозахватные 
приспособления достаточной грузоподъемности. 

- Такие грузоподъемные механизмы, как тросы и 
ремни, никогда не прикладывать к острым кромках 
и углам, не завязывать узлом и не перекручивать. 

- Не использовать такие грузоподъемные 
механизмы, как тросы и ремни, на которых 
имеются трещины или потертости. 

- Из-за частично большого веса выполнять только 
медленные движения при транспортировке. 

- Перемещать грузы только под наблюдением. 
- При покидании рабочей площадки опустить груз. 
- Носить индивидуальное защитное снаряжение. 

  
 

  

Смазочные материалы 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования смазочными 
материалами! 
При попадании смазочных масел и/или 
консистентной смазки в глаза или на кожу возможно 
травмирование глаз или кожных покровов. 
- Соблюдать нормативные предписания и указания 

паспортов безопасности производителя 
смазочных материалов. 

- Избегать длительного, чрезмерного и повторного 
контакта с кожей. 

- Использовать подходящие средства для защиты 
кожи и уходу за ней. 

- Попавшие в глаза брызги немедленно промыть 
обильным количеством воды. 

- Попавшую на кожу смазку сразу же смыть водой с 
мылом. 
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 Персонал:    Компетентный сотрудник / специалист 

Защитное снаряже-
ние: 

   Защитная промышленная каска 
 Защитная спецодежда 

 Страховочный пояс 
 Средства защиты органов слуха 

 Защитная обувь, электростатический 
разряд 

 Защитные очки 

 Защитные перчатки 

Специальный инст-
румент: 

   Гаечный ключ 
 Динамометрический ключ с 
различными насадками 

 Торцовый шестигранный ключ 
различных размеров 

 Капроновый молоток 
 Вилочный ключ SW 17 

Материалы:    Силиконовая смазка (арт. №. 27052) 
 Силиконовая смазка (арт. №. 27081) 

 

 

  В следующих разделах описаны работы по техническому обслу-
живанию, проведение которых требуется для обеспечения опти-
мальной и бесперебойной работы прибора. 
Если в ходе регулярных проверок обнаружен повышенный износ, 
необходимо сократить требуемые интервалы технического об-
служивания в соответствии со степенью фактического износа. 
При возникновении вопросов в отношении работ по техническому
обслуживанию интервалов их проведения обратиться к произво-
дителю, контактные данные представлены в  главе 2.5 „Сервис-
ная служба“ на странице 13. 

 

  

7.2 План технического обслуживания 
 

 

Временные интервалы для выполнения работ по 
техническому обслуживанию в значительной 
степени зависят от условий эксплуатации и 
состава газа. По этой причине невозможно указать 
фиксированные интервалы. Для Германии 
рекомендуется на начальном этапе соблюдать 
сроки технического обслуживания, указанные в 
рабочей инструкции DVGW G 495. Впоследствии в 
ходе эксплуатации для каждой установки должен 
самостоятельно определяться интервал 
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технического обслуживания. 

  

При выполнении работ по техническому обслуживанию очистить 
детали и подвергнуть их тщательной проверке. Это также нужно 
делать в том случае, если во время работы или функциональных 
испытаний были обнаружены нарушения в рабочих характеристи-
ках. Контролю в особенности должны подвергаться мембраны и 
уплотнения, а также все подвижные детали и их подшипники. По-
врежденные детали и снятые во время демонтажа о- кольца не-
обходимо заменить новыми. 
 

Названные в специальных инструкциях по 
эксплуатации и техническому обслуживанию 
номера позиций соответствуют номерам на 
чертеже и в списке запасных частей. 
Рекомендуется держать наготове для 
технического обслуживания детали, обозначенные 
буквой "W" на чертежах и в списках запасных 
деталей. Эти детали перечислены в конце списков 
запасных частей на отдельном листе. 

  
 

  

Интервал Работы по техническому обслуживанию Персонал 

по мере необ-
ходимости 

Клапан регулирования расхода HON 530-E-WG 
Замена о-колец, направляющих колец, Glyd-кольца. 

  глава 7.3.3 „Техническое обслуживание 
уплотнение гильзы клапана“ на странице 25 

  глава 7.3.4 „Замена направляющих винтов“ на 
странице 25 

  глава  7.3.5 „Замена угловой передачи“ на 
странице 25 

  глава 7.3.2 „Техническое обслуживание 
шпинделя поворотного привода“ на странице 25  

Компетентный сотруд-
ник / специалист 

  
 

  

7.3 Работы по техническому обслуживанию 
  
 

  

7.3.1 Демонтаж клапана регулирования расхода из линии 
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Выполнять работы согласно  главе 5.8 „Вывод из 
эксплуатации“ на странице 25. 

  
 

  

7.3.2 Техническое обслуживание шпинделя поворотного привода 

 
 

Существует 2  ситуации демонтажа в качестве 
начала работ по техническому обслуживанию. 1-я 
ситуация с поворотным приводом с 
отсоединенными клеммами и 2-я ситуация с 
демонтированным поворотным приводом. Далее 
начинается описание с 1-ой ситуации демонтажа. 
По  2-й ситуации демонтажа следовать рабочим 
операциям 1–7 в разделе  „Демонтаж клапана 
регулирования расхода“ на странице 25. 

  
 

 
Рис. 20: Снятие электрического 
привода (пример) 

1   Винт с шестигранной головкой
2   Транспортная проушина 
3   Поворотный привод 
4   Крышка  
 

 

1. Выкрутить и отложить в сторону винты с шестигранной го-
ловкой (рис. 20/1) крышки (рис. 20/4). 

2. Закрепить надлежащий грузоподъемный механизм на транс-
портной проушине (рис. 20/2) поворотного привода (рис. 20 
/3). 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования подвешенными грузами! 

  

2. Поворотный привод (рис. 20/3) с крышкой (рис. 20/4) осто-
рожно снять со шпинделя вверх и положить в стороне на ос-
нование. 
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Рис. 21: Снятие пластины 

1   Шпиндель 
2   Пластина 
3   Винт с шестигранной головкой 
4   Торцовый шестигранный ключ 
5   Клапан регулирования расхода 
 

4. Винты с шестигранной головкой (рис. 21 /3) пластины 
(рис. 21/2) отвинтить торцевым шестигранным ключом 
(рис. 21/4) с клапана регулирования расхода (рис. 21/5) и по-
ложить в сторону. 

 

 

 
Рис. 22: Вкручивание транспортных 
проушин в пластину 

5. Вкрутить транспортные проушины (рис. 22/1) в отверстия 
(рис. 22/3) пластины (рис. 22/2). 

 

 

 
Рис. 23: Крепление грузоподъемного 
механизма на пластине 

6. Вставить грузоподъемный механизм (рис. 23/1) в транспорт-
ные проушины (рис. 23/2). 
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Рис. 24: Извлечение пластины 

7. Пластину (рис. 24/1) осторожно извлечь с седла (рис. 24/3) 
клапана регулирования расхода и со шпинделем (рис. 24/2) 
зажать в тисках с мягкими вставками. 

 

 

 
Рис. 25: Ослабление установочной 
гайки 

8. Ослабить зажим установочной гайки (рис. 25/1) торцовым 
шестигранным ключом SW X (рис. 24/4). 

 

 

 
Рис. 26: Откручивание установочной 
гайки 

8. Открутить установочную гайку (рис. 26/1) гаечным ключом 
(рис. 26/3) со шпинделя (рис. 26/2) и положить в стороне. 
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Рис. 27: Шайба корпуса подшипника 
шпинделя 

10. Снять шайбу корпуса (рис. 27/3) с осевого подшипника 
(рис. 27/1). 

11. Извлечь осевой подшипник (рис. 27/1) из пластины. 
 

 

 
Рис. 28: Шайба вала подшипника 
шпинделя 

12. Извлечь шайбу вала (рис. 28/1) из пластины (рис. 28/2). 

13. Снять пластину со шпинделя и положить на монтажную по-
верхность нижней стороной. 

 

 

 
Рис. 29: Снятие вставки 

14. Извлечь вставку (рис. 29/1) из пластины (рис. 29/4) посредст-
вом отвинчивания винтов с шестигранной головкой 
(рис. 29/3) торцовым шестигранным ключом (рис. 29/2). 
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Рис. 30: Замена о-кольца на вставке 

15. Извлечь о-кольцо (рис. 30/2) вставки (рис. 30/1)  из паза (рис. 
30/3) и заменить на новое смазанное о-кольцо. 

 

 

 
Рис. 31: Извлечение уплотнения вала 
из вставки 

16. Выдавить уплотнение вала (рис. 31/2) из вставки (рис. 31/1) и 
заменить на новое. Предварительно смазать поверхность 
вставки. 

 

 

 
Рис. 32: Замена контактного 
уплотнительного кольца из вставки 

17. Контактное уплотнительное кольцо (рис. 32/2) извлечь из па-
за (рис. 32/4) вставки (рис. 32/1) и заменить на новое. 
 

При установке следить за тем, чтобы концы 
шва (рис. 32/3) контактного уплотнительного 
кольца (рис. 32/2) лежали в пазу (рис. 32/4), 
расположенными аккуратно рядом друг с 
другом. 
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Рис. 33: Проверка контактного 
уплотнительного кольца 

18. Для проверки надеть вставку (рис. 33/1) на шпиндель 
(рис. 33/2) и проверить на легкость хода. 

 

 

 
Рис. 34: Смазать вставку 

19. Смазать (рис. 34/3).контактное уплотнительное кольцо и уп-
лотнение вала (рис. 34/2) во вставке (рис. 34/1)  

 

 

 
Рис. 35: Смазать о-кольцо на вставке 

20. Смазать поверхность о-кольца (рис. 35/3) и о-кольцо 
(рис. 35/2) на вставке (рис. 35/1). 
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Рис. 36: Смазка углубления для 
вставки в пластине 

21. Смазать (рис. 36/3) углубление для вставки (рис. 36/2) в пла-
стине (рис. 36/1)  

 

 

 
Рис. 37: Установка вставки 

22. Вложить вставку (рис. 37/1), выполнив выравнивание с уг-
лублениями (рис. 37/3) по отверстиям (рис. 37/4), в пластину 
(рис. 37/2). 

 

 

 
Рис. 38: Откручивание вставки 

23. Закрутить вставку (рис. 38/1) посредством винтов с шести-
гранными головками (рис. 38/3) и подкладными шайбами на 
пластине (рис. 38/4) торцовым шестигранным ключом SW X 
(рис. 38/2). 
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Рис. 39: Смазка седла шайбы вала 

24. Смазать седло шайбы вала (рис. 39/1) во вставке (рис. 39/2).
 

 

 
Рис. 40: Установка шайбы вала 

25. Вставить шайбу вала (рис. 40/1) в седло вставки (рис. 40/2). 
 

 

 
Рис. 41: Насадка шайбы корпуса 

26. Шайбу корпуса (рис. 41/2) насадить на верхний конец шпин-
деля (рис. 41/1). 
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Рис. 42: Насадка осевого подшипника 

27. Насадить осевой подшипник (рис. 42/1) на шпиндель 
(рис. 42/2) и смазать (рис. 42/3). 

 

 

 
Рис. 43: Вставка шпинделя 

28. Шпиндель (рис. 43/3) при помощи упора ключом (рис. 43/2) 
впереди вставить в отверстие (рис. 43/1). 
 

Если вставка проходит туго, то в качестве 
поддержи можно использовать капроновый 
молоток. 

  
 

 

 
Рис. 44: Замена о-кольца пластины 

29. Извлечь о-кольцо (рис. 44/2) пластины (рис. 44/1) из паза и 
заменить на новое, смазанное. 

30. Пластину осторожно повернуть видовой стороной вниз. 
 

УКАЗАНИЕ! 
Материальный ущерб из-за скатывания с 
монтажной поверхности! 

  
 

 

 
Рис. 45: Шайба вала подшипника 
шпинделя 

31. Извлечь шайбу вала (рис. 45/1) из пластины (рис. 45/2). 
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Рис. 46: Осевой подшипник и шайба 
корпуса 

32. Осевой подшипник (рис. 46/1) вставить в платину и смазать. 

33. Шайбу корпуса (рис. 46/3) насадить на осевой подшипник 
(рис. 46/1). 

 

 

 
Рис. 47: Навинчивание установочной 
гайки 

34. Установочную гайку (рис. 47/1) навинтить и гаечным ключом 
(рис. 47/3) закрутить на шпинделе (рис. 47/2). 

 

 

 
Рис. 48: Зажатие установочной гайки 

35. Зажим установочной гайки (рис. 48/1) крест-накрест закрутить 
динамометрическим ключом SW X (рис. 49/4) на предвари-
тельно заданное значение (  приложение В „Момент за-
тяжки/размеры под ключ/смазочные материалы“ на стра-
нице 25). 
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Рис. 49: Крепление грузоподъемного 
механизма на платине 

36. Навесить грузоподъемный механизм (рис. 49/1) в транспорт-
ные проушины (рис. 49/2). 

 

 

 
Рис. 50: Насадка пластины 

37. Пластину (рис. 50/1) осторожно опустить на седло (рис. 50/3) 
клапана регулирования расхода. 

 

 

 
Рис. 51: Крепление пластины 

38. Винты с шестигранной головкой (рис. 51/1) со стопорными 
шайбами (рис. 51/2) вкрутить в отверстия. 

39. Снять грузоподъемный механизм (рис. 51/3). 

40. Выкрутить и отложить в сторону транспортные проушины 
(рис. 51/4). 
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Рис. 52: Закручивание пластины 

1   Шпиндель 
2   Пластина 
3   Винт с внутренним 

шестигранником 
4   Торцовый шестигранный ключ 
5   Клапан регулирования расхода 
 

44. Винты с шестигранной головкой (рис. 52/3) пластины 
(рис. 52/2) закрутить динамометрическим ключом  с SW X 
(рис. 52/4) согласно заданной последовательности 
(  приложение В „Момент затяжки/размеры под 
ключ/смазочные материалы“ на странице 25) на предвари-
тельно заданное значение (  приложение В „Момент за-
тяжки/размеры под ключ/смазочные материалы“ на стра-
нице 25). 

 

 

  

7.3.3 Техническое обслуживание уплотнения гильзы клапана 

  
 

 
Рис.53: Крепление грузоподъемного 
механизма 

 

1. Закрепить грузоподъемный механизм с анкерными болтами 
(рис. 53/1) в резьбовом фланце (рис. 53/2) выходного корпуса
(рис. 53/3). 
 

Для откидывания вверх клапана регулирования 
расхода не использовать транспортную 
проушину, поскольку при одноточечном упоре 
клапан регулирования расхода может 
соскользнуть вбок. Двухточечный упор этому 
противодействует. 

  
 

 



   
 

 

 

76  

 
Рис. 54: Установка клапана 
регулирования расхода (пример) 

2. Клапан регулирования расхода медленно и осторожно при-
поднять и краном последовательно переместить в верти-
кальное положение. 
 

Для защиты резьбового фланца (рис. 54/3) 
перед снятием подложить надлежащее 
основание (рис. 54/4). 

  

3. Открутить анкерные болты (рис. 54/1) грузоподъемного ме-
ханизма из резьбового фланца (рис. 54/2) выходного корпуса 
(рис. 54/3) и отложить в сторону. 

 

 

 
Рис. 55: Откручивание винтов на 
выходном корпусе 

4. Ослабить, открутить винты с шестигранной головкой 
(рис. 55/1), которыми соединены обе половины корпуса, тор-
цовым шестигранным SW (в зависимости от номинального 
внутреннего диаметра) (рис. 55/3), и отложить в сторону. 

 

 

 
Рис. 56: Подвешивание выходного 
корпуса 

5. Подвесить грузоподъемный механизм с крючками (рис. 56/3, 
4) в отверстие (рис. 56/2) выходного фланца (рис. 56/1). 

 

 



 
 

 

 

 

  77

 
Рис. 57: Приподнятие выходного 
корпуса 

6. Осторожно вертикально приподнять выходной корпус 
(рис. 57/1) с входного корпуса (рис. 57/2). 
 

Необходимо, что приподнятие 
осуществлялось точно вертикально, поскольку 
в противном случае имеет место давление на 
разгрузочную гильзу и тем самым на 
уплотнение нулевого закрытия. 

  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования подвешенными грузами! 

  
 

 
Рис. 58: Замена о-кольца в выходном 
корпусе (вид снизу) 

7. До опускания выходного корпуса (рис. 58/1) извлечь о-кольцо
(рис. 58/2) в нижней стороне (область нулевого закрытия) и 
заменить на новое, смазанное о-кольцо. 

8. Смазать всю поверхность кольца (рис. 58/3). 

9. Выходной корпус (рис. 58/1) осторожно опустить на надле-
жащее основание. 

 

 

 
Рис. 59: Вкручивание транспортной 
проушины в гильзу клапана 

10. Вкрутить транспортные проушины (рис. 59/1) в отверстия 
гильзы клапана (рис. 59/2). 

 

 

 
Рис. 60: Установка грузоподъемного 
механизма на гильзе клапана 

11. Навесить крючки (рис. 60/1) грузоподъемного механизма в 
транспортные проушины (рис. 60/2). 
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Рис. 61: Входной корпус, изображение в 
открытом виде 

1   Входной корпус 
2   Разгрузочная гильза 
3   Уплотнение нулевого закрытия 
4   Гильза клапана 
 

12. Проконтролировать, закрывает ли гильза клапана (рис. 61/4) 
уплотнение нулевого закрытия (рис. 61/3) (положение клапа-
на "Закр"). 

 

 

 
Рис. 62: Установка положения 
нулевого закрытия 

13. При необходимости гильзу клапана (рис. 62/4) вилочным га-
ечным ключом SW 13 (рис. 62/2) на шпинделе (рис. 62/1) пе-
реместить в положение нулевого закрытия путем вращения 
по часовой стрелке (рис. 62/стрелка). 

 

 

 
Рис. 63: Ослабление установочной 
гайки 

14. Ослабить винты с шестигранной головкой (рис. 63/3) зажима 
установочной гайки (рис. 63/1) торцовым шестигранным клю-
чом SW 5 (рис. 63/2). 
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Рис. 64: Откручивание установочной 
гайки 

15. Установочную гайку (рис. 64/1) гаечным ключом (рис. 64/2) 
открутить от шпинделя (рис. 64/3) и отложить в сторону. 

 

 

 
Рис. 65: Извлечение гильзы клапана 

16. Осторожно извлечь гильзу клапана (рис. 65/1) из разгрузоч-
ной гильзы (рис. 65/2) и опустить на монтажную поверхность.

 

 

 
Рис. 66: Вкручивание транспортной 
проушины в разгрузочную гильзу 

17. Транспортные проушины (рис. 66/2) с двух сторон вкрутить в 
разгрузочную гильзу (рис. 66/1). 

18. Разгрузочную гильзу (рис. 66/1) извлечь осторожно при по-
мощи грузоподъемного механизма из седла входного корпуса 
и опустить на монтажную поверхность. 

19. Снять грузоподъемный механизм. 
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Рис. 67: Откручивание кольцевого 
сегмента 

20. Открутить кольцевой сегмент (рис. 67/1) торцовым шести-
гранным ключом SW 5 (рис. 67/4) с разгрузочной гильзы 
(рис. 67/2), снять и положить нижней стороной вверх на мон-
тажную поверхность. 

 

 

 
Рис. 68: Извлечение уплотнительных 
элементов нулевого закрытия 

21. Снять уплотнительные элементы Glyd-кольцо (рис. 68/2) и о-
кольцо (рис. 68/3) нулевого закрытия с кольцевого сегмента 
(рис. 68 /1). 

 

 

 
Рис. 69: Смазка сегментного кольца 

22. Смазать сегментное кольцо (рис. 69/1) в области гнезда уп-
лотнительных элементов (рис. 69/2). 

 

 

 
Рис. 70: Сборка о-кольца и Glyd-кольца 

23. Смазать новое о-кольцо (рис. 70/1) с Glyd-кольцом 
(рис. 70/2). Оба кольца вложить друг в друга с о-кольцом 
(рис. 70/1) наружу. 
 

Glyd-кольцо (рис. 70/2) имеет для размещения 
о-кольца (рис. 70/1) поперечное сечение с 
углублением, которое дает положению 
определенную фиксацию. 
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Рис. 71: Установка уплотнительных 
элементов нулевого закрытия 

20. Уплотнительные элементы (рис. 71/2) вставить в углубление 
сегментного кольца (рис. 71/1) и последовательно проверить 
пальцем на правильность посадки. 

25. Сегментное кольцо (рис. 71/1) отложить в сторону. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования ног из-за падения узла! 

  
 

УКАЗАНИЕ! 
Материальный ущерб из-за падения узла с 
монтажной поверхности! 

  
 

 
Рис. 72: Поворачивание разгрузочной 
гильзы 

26. Повернуть разгрузочную гильзу (рис. 72) на монтажной по-
верхности нижней стороной вверх. 

 

 

 
Рис. 73: Извлечение направляющего 
кольца 

3. Извлечь о-кольцо (рис. 73/1) с опорными кольцами и направ-
ляющим кольцом (рис. 73/2) из пазов разгрузочной гильзы 
(рис. 73/3). 

 

 



   
 

 

 

82  

 
Рис. 75: Вставка направляющего 
кольца 

28. Направляющее кольцо (рис. 74/1) со скошенной стороной 
(рис. 74/4) вверх вставить в паз (рис. 74/2) разгрузочной гиль-
зы (рис. 74/3). 
 

При установке следить за тем, чтобы концы 
шва (рис. 74/5) направляющего кольца 
(рис. 74/1) лежали в пазу (рис. 74/2), 
расположенными аккуратно рядом друг с 
другом. 

  
 

 

 
Рис. 75: Вставка о-кольца в 
разгрузочную гильзу 

29. Вставить о-кольцо (рис. 75/3) в паз (рис. 75/2) разгрузочной 
гильзы (рис. 75/1). 

 

 

 
Рис. 76: Вставка опорных колец 

30. Вставить по одному опорному кольцу (рис. 76/1) сверху и 
снизу о-кольца (рис. 76/2) в тот же паз разгрузочной гильзы 
(рис. 76/3). 
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Рис. 77: Смазка направляющей зоны 
разгрузочной гильзы 

31. Зону направления направляющего кольца (рис. 77/2) и о-
кольца (рис. 77/1) полностью смазать, а также заполнить 
смазкой паз смазочной камеры (рис. 77/3) и область замазать 
пальцем (рис. 77/4). 

 

 

 
Рис. 78: Установка о-кольца на 
разгрузочной гильзе 

32. Извлечь о-кольцо (рис. 78/2) снаружи на разгрузочной гильзе 
(рис. 78/1) и заменить на новое, смазанное о-кольцо. 

33. Смазать зону о-кольца (рис. 78). 
 

 

 
Рис. 79: Проверка поверхностей 
скольжения направляющих винтов 

34. Поверхности скольжения (рис. 79/2) направляющих винтов на 
внутренней стороне разгрузочной гильзы (рис. 79/1) прове-
рить на износ. При необходимости заменить (  глава 7.3.4 
„замена направляющих винтов“ на странице 25). 

 

 

 
Рис. 80: Замена уравнительного 
кольца 

35. Уравнительное кольцо (рис. 80/3) извлечь из седла 
(рис. 80/1) входного корпуса. 

36. Седло (рис. 80/1) очистить от старой смазки и грязи. 

37. Смазать седло (рис. 80/1) и сбоку верхнюю боковину. 

38. Смазать уравнительное кольцо (рис. 80/3) и установить на 
седло с выравниванием по центру (рис. 81/1) (нащупать при-
знак паза (рис. 80/2)). 
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Рис. 81: Снятие специальной шайбы 

39. Специальную шайбу (рис. 81/2) и шайбу (рис. 81/1) снять со 
шпинделя (рис. 81/3) и отложить в сторону. 

 

 

 
Рис. 82: Откручивание втулки 2  

1   Торцовый шестигранный ключ 
2   Втулка 2 
3   Шпиндель 
4   Винт с внутренним 

шестигранником 
 

40. Отвинтить винты с шестигранной головкой (рис. 82/4) втул-
ки 2 (рис. 82/2) торцовым шестигранным ключом SW 6 
(рис. 82/1) и с шайбами отложить в сторону. 

41. Втулку 2 (рис. 82/2) снять со шпинделя (рис. 82/3). 
 

 

 
Рис. 83: Откручивание втулки  1 

1   Шпиндель 
2   Втулка 1 
3   Винт с внутренним 

шестигранником 
4   Угловая передача 
5   Торцовый шестигранный ключ 
 

42. Отвинтить винты с шестигранной головкой (рис. 83/3) втул-
ки 1 (рис. 84/2) торцовым шестигранным ключом SW 8 
(рис. 83/5) и с шайбами отложить в сторону. 

43. Втулку 1 (рис. 83/2) снять со шпинделя (рис. 83/1). 
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Рис. 84: Извлечение призматической 
шпонки 

44. Извлечь призматическую шпонку (рис. 84/1) из паза призма-
тической шпонки шпинделя (рис. 84/2). 

 

 

 
Рис. 85: Выкручивание шпинделя 

45. Выкрутить шпиндель (рис. 85/3) из гайки шпинделя (рис. 85/2) 
угловой передачи (рис. 86/1). 

46. Очистить шпиндель (рис. 85/3) от старых остатков. 
 

 

 
Рис. 86: Смазка резьбы шпинделя 

47. Нанести смазку (рис. 86/1) на резьбу шпинделя (рис. 86/2). 
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Рис. 87: Вкручивание шпинделя 

48. Резьбу (рис. 87/3) шпинделя (рис. 87/1) вкрутить до половины 
в гайку шпинделя (рис. 87/4) угловой передачи (рис. 87/2). 

49. Смазать резьбовые отверстия (рис. 87/5). 
 

 

 
Рис. 88: Смазка паза призматической 
шпонки 

50. Полностью покрыть паз призматической шпонки (рис. 88/2) 
шпинделя (рис. 88/1) смазкой (рис. 88/3). 

 

 

 
Рис. 89: Установка втулки 1 

51. Втулку 1 (рис. 89/2) с открытым концом переместить через 
шпиндель (рис. 89/1) и насадить с выравниванием по кре-
пежным отверстиям (рис. 89/4) на угловую передачу 
(рис. 89/3). 
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Рис. 90: Откручивание втулки 1  

1   Шпиндель 
2   Втулка 1 
3   Винт с внутренним 

шестигранником 
4   Угловая передача 
5   Торцовый шестигранный ключ 
 

52. Вкрутить винты с шестигранной головкой (рис. 90/3) и сто-
порные шайбы динамометрическим ключом SW 8 (рис. 90/5) 
в крепежные отверстия угловой передачи (рис. 90/4) и крест-
накрест затянуть на предписанное значение 
(  приложение В „Момент затяжки/размеры под 
ключ/смазочные материалы“ на странице 25). 

 

 

 
Рис. 91: Вставка призматической 
шпонки 

53. Вставить призматическую шпонку (рис. 91/1) в смазанный паз 
шпинделя (рис. 91/2). 

 

 

 
Рис. 92: Установка втулки 2  

54. Втулку 2 (рис. 92/1) с углублением для призматической шпон-
ки (рис. 92/2) насадить на шпиндель путем установки через 
призматическую шпонку (рис. 92/3) и установить с ведомой 
призматической шпонкой вниз на втулку 1, осуществляя вы-
равнивание по крепежным отверстиям  (рис. 92/4). 
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Рис. 93: Закручивание втулки 2  

55. Вставить винты с шестигранной головкой (рис. 93/4) со сто-
порными шайбами в отверстия втулки 2 (рис. 93/2) и затянуть 
крест-накрест торцовым шестигранным ключом SW 6 
(рис. 93/1). 

 

 

 
Рис. 94: Установка шайбы 

56. Шайбу (рис. 94/1) с расточенной стороной (рис. 94/2) вниз 
установить на шпиндель (рис. 94/3) и опустить на выступ 
шпинделя (рис. 94/4). 

 

 

 
Рис. 95: Установка специальной 
шайбы 

57. Специальную шайбу (рис. 95/2) установить на шпиндель 
(рис. 95/3) и опустить на шайбу (рис. 956/1). 

 

 

 
Рис. 96: Установка разгрузочной 
гильзы 

58. Разгрузочную гильзу (рис. 96/1) при помощи грузоподъемного 
механизма осторожно поднять на седло входного корпуса. 

59. Извлечь грузоподъемный механизм из транспортных про-
ушин (рис. 96/2). 

60. Выкрутить транспортные проушины (рис. 96/2) из разгрузоч-
ной гильзы (рис. 96/1). 

 

УКАЗАНИЕ! 
Материальный ущерб из-за перекошенной 
установки на уплотнениях! 
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Рис. 98: Установка разгрузочной 
гильзы 

61. Разгрузочную гильзу (рис. 97/1) с помощью капронового мо-
лотка (рис. 97/2) осторожно вставить в смазанное гнездо 
входного корпуса. 
 

При установке следить за правильностью 
посадки внешнего о-кольца. 

  
 

 

 
Рис. 99: Ослабление кольцевого 
сегмента 

62. Кольцевой сегмент (рис. 98/1) с уплотнительной стороной 
вниз установить на разгрузочную гильзу (рис. 98/2) с вырав-
ниванием по крепежным отверстиям (рис. 98/3),  

63. Кольцевой сегмент (рис. 99/1) динамометрическим ключом  
SW 5 (рис. 98/4) затянуть на разгрузочной гильзе на предпи-
санное значение (  приложение В „Момент затяж-
ки/размеры под ключ/смазочные материалы“ на страни-
це 25). 
 

При затягивании постоянно следить за тем, 
чтобы уплотнение на нижней стороне 
сегментного кольца (рис. 98/1) находилась в 
точном заднем положении на седле и не 
выдавливалась из-за затягивания внутрь. 

  
 

 

 
Рис. 99: Установка гильзы клапана 

64. Гильзу клапана (рис. 99/1) приподнять за транспортные про-
ушины при помощи грузоподъемного механизма и позицио-
нировать над разгрузочной гильзой (рис. 99/2). 
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Рис. 99: Смазка гильзы клапана 

65. Смазать гильзу клапана (рис. 99/1) в нижней области 
(рис. 99/2) по кругу. 

 

 

 
Рис. 100: Установка гильзы клапана в 
разгрузочную гильзу 

66. Гильзу клапана (рис. 100/1) осторожно опустить в разгрузоч-
ную гильзу (рис. 100/4) до ¾ погружной глубины. 
 

Следить за тем, чтобы шпиндель с нижней 
стороны попадал в отверстие гильзы клапана. 

  
 

 

 
Рис. 101: Закручивание шпинделя 

67. Закрутить шпиндель (рис. 101/3) гильзы клапана вилочным 
гаечным ключом SW 13 (рис. 101/2) на боковом шпинделе  
путем поворачивания против часовой стрелки, пока гильза 
клапана не ляжет на специальной шайбе. 

 

 

 
Рис. 102: Закручивание установочной 
гайки 

68. Закрутить установочную гайку (рис. 102/1) со специальной 
шайбой на резьбу шпинделя (рис. 102/2). 
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Рис. 103: Зажатие установочной гайки 

69. Закрутить установочную гайку (рис. 103/1) гаечным ключом 
(рис. 103/2) на шпинделе (рис. 103/3). 

 

 

 
Рис. 104: Блокировка установочной 
гайки 

70. Закрутить винты с шестигранной головкой (рис. 104/3) зажи-
ма установочной гайки (рис. 104/1) торцовым шестигранным 
ключом SW 5 (рис. 104/2). 

 

 

 
Рис. 105: Снятие грузоподъемного 
механизма с гильзы клапана 

71. Извлечь грузоподъемный механизм (рис. 105/1) из транс-
портных проушин (рис. 105/2). 

 

 

 
Рис. 106: Опускание гильзы клапана 

72. 
 

УКАЗАНИЕ! 
Материальный ущерб на уплотнениях из-за 
ненадлежащего обращения! 

  

Втянуть гильзу клапана (рис. 106/3) в разгрузочную гильзу 
путем поворачивания бокового шпинделя (рис. 106/1) вилоч-
ным гаечным ключом SW 13 (рис. 106/2) по часовой стрелке.
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Рис. 107: Проверка уплотнительного 
седла 

  При опускании гильзы клапана (рис. 107/2) пальцем 
(рис. 107/1) несколько раз проверить на внутренней сто-
роне разгрузочной гильзы правильность посадки. 

 

73. Выкрутить транспортные проушины (рис. 107/3) и отложить в 
сторону. 

 

 

 
Рис. 108: Замена о-кольца в выходном 
корпусе 

74. Извлечь о-кольцо (рис. 108/1) стыка между входным и выход-
ным корпусом (рис. 108/3) из паза (рис. 108/2) и заменить на 
новое, смазанное о-кольцо. 
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Рис. 109: Подвешивание выходного 
корпуса 

75. Подвесить грузоподъемный механизм с крюками (рис. 109/3, 
4) в отверстие (рис. 109/2) выходного фланца (рис. 109/1). 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования подвешенными грузами! 

  

 
Рис. 110: Установка выходного 
корпуса 

76. Выходной корпус (рис. 110/1) осторожно установить на вход-
ной корпус (рис. 110/2) с выравниванием по крепежным от-
верстиям. 
 

Необходимо, чтобы установка 
осуществлялась точно вертикально, поскольку 
в противном случае возникает давление на 
разгрузочную гильзу и тем саамам на 
уплотнение нулевого закрытия. 

  
 

 

 
Рис. 111: Вкручивание винтов с 
внутренним шестигранником 

77. Вкрутить все винты с внутренним шестигранником 
(рис. 111/4) со стопорными шайбами в резьбу входного кор-
пуса (рис. 111/3) и крест-накрест затянуть динамометриче-
ским ключом SW в зависимости от номинального внутреннего 
диаметра (рис. 111/2) на предписанное значение 
(  приложение В „Момент затяжки/размеры под 
ключ/смазочные материалы“ на странице 25). 

 

 

 
Рис. 112: Крепление грузоподъемного 
механизма 

78. Закрепить грузоподъемный механизм с анкерными болтами 
(рис. 112/1) в резьбовом фланце (рис. 112/2) выходного кор-
пуса. 
 

Для откидывания клапана регулирования 
расхода не использовать транспортную 
проушину, поскольку при одноточечном упоре 
клапан регулирования расхода может 
соскользнуть вбок. Двухточечный упор этому 
противодействует. 
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Рис. 113: Опускание клапана 
регулирования расхода 

79. Клапан регулирования расхода (рис. 113/1) медленно и осто-
рожно наклонить (рис. 113/стрелка) и краном последователь-
но опустить в вертикальное положение на опорном фланце 
(рис. 113/2). 

 

  Клапан  регулирования расхода (рис. 113/1) готов для ус-
тановки в линию. 

  

 

  

7.3.4 Замена направляющих винтов 

  
 

 
Рис. 114: Выкручивание 
направляющего винта 

 

1. Выкрутить направляющие винты (рис. 114/2) из разгрузочной 
гильзы (рис. 114/1). 
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Рис. 115: Чистка резьбового 
отверстия 

2. Обрызгать очистителем резьбовое отверстие (рис. 115/1) 
разгрузочной гильзы (рис. 115/2) и тем самым очистить. 

 

 

 
Рис. 116: Чистка направляющего 
винта 

1   Разбрызгиваемый очиститель 
2   Направляющий винт 
3   Торцовый шестигранный ключ 
4   Туман, образуемый 

разбрызгиванием 
 

3. Направляющий винт (рис. 116/2) насадить на торцовый шес-
тигранный ключ SW ? (рис. 116/3). 

4. Направляющий винт (рис. 116/2) повернуть в тумане 
(рис. 116/4), образуемым разбрызгиванием очистителя  
(рис. 116/1) и тем самым очистить. 

 

 

 
Рис. 117: Нанесение на направляющий 
винт средства от самоотвинчивания 

5. Направляющий винт (рис. 117/2) смочить средством против 
самоотвинчивания (рис. 117.1). 
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Рис. 118: Вкручивание направляющего 
винта 

6. Направляющий винт (рис. 118/2) вкрутить в резьбовое отвер-
стие разгрузочной гильзы до легкого противодействия. 
 

Направляющий винт служит в качестве 
дополнительной направляющей и 
следовательно не должен зажиматься. 

  

7. Этапы 1 – 7 выполнить на всех позициях направляющих вин-
тов. 

 

 

  

7.3.5 Замена угловой передачи 

 
 

Предпосылкой для этой операции является 
надлежащий демонтаж клапана регулирования 
расхода с линии. 

  
 

1. Выполнить этапы 1 – 19 из  главы 7.3.3 „Техническое об-
служивание уплотнения гильзы клапана“ на странице 25 

2. Выполнить этапы 39 – 45 из  главы7.3.3 „Техническое об-
служивание уплотнения гильзы клапана “ на странице 25. 

 

 

 
Рис. 119: Наклон входного корпуса 

3. Вкрутить 2 транспортные проушины в резьбовые отверстия 
(рис. 119/стрелки) стыка на стороне, противоположной опор-
ному фл  анцу (рис. 119/2) параллельно опорному фланцу. 

4. Опустить входной корпус на опорный фланец (рис. 119/2, 3) в 
горизонтальном положении. 
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Рис. 120: Откручивание пластины 

5. Выкрутить винты с шестигранной головкой (рис. 120/2) пла-
стины (рис. 120/1) торцовым шестигранным ключом SW 10. 

 

 

 
Рис. 121: Установка грузоподъемного 
механизма 

6. Вкрутить транспортные проушины (рис. 121/1) в предусмот-
ренные отверстия (рис. 121/3). 

7. Закрепить грузоподъемный механизм (рис. 121/2) на транс-
портных проушинах (рис. 121/1). 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования подвешенными грузами! 

  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования ног из-за падения узла! 

  
 

 
Рис. 122: Извлечение пластины с 
угловой передачей 

1   Пластина 
2   Угловая передача
3   Входной корпус 
4   Гайка шпинделя 
 

8. Извлечь полностью предварительно смонтированную пла-
стину (рис. 122/1) с угловой передачей (рис. 122/2) из входно-
го корпуса (рис. 122/3) и поставить на монтажную поверх-
ность. 
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Рис. 123: Входной корпус без угловой 
передачи 

  Видима контропора (рис. 123/3) во входном корпусе 
(рис. 123/1). 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования ног из-за падения узла! 

  
 

УКАЗАНИЕ! 
Материальный ущерб из-за падения узла с 
монтажной поверхности! 

  

9. Осторожно повернуть всю пластину на монтажной поверхно-
сти. 

 

 

 
Рис. 124: Демонтаж монтажной 
пластины угловой передачи 

1   Монтажная пластина 
2   Винт с внутренним 

шестигранником 
3   Стопорное кольцо и подкладная 

шайба 
4   Угловая передача 
 

10. Вывинтить винты с шестигранной головкой (рис. 124/2) мон-
тажной пластины (рис. 124/1) торцовым шестигранным клю-
чом SW X и вмести с шайбами (рис. 124/3) отложить в сторо-
ну. 

11. Снять монтажную пластину (рис. 124/1) с угловой передачи 
(рис. 124/4) и отложить в сторону. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования ног из-за падения узла! 

  
 

УКАЗАНИЕ! 
Материальный ущерб из-за падения узла с 
монтажной поверхности! 

  

12. Осторожно повернуть пластину с угловой передачей. 
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Рис. 125: Демонтаж угловой передачи 
с пластины 

13. Вывинтить винты с шестигранной головкой (рис. 125/2) на 
резьбовом фланце (рис. 125/4) угловой передачи (рис. 125/1) 
и вместе со стопорными шайбами (рис. 125/3) отложить в 
сторону. 

14. Угловую передачу (рис. 125/1) отложить в сторону. 

15. Сменную угловую передачу (рис. 125/1) с резьбовым флан-
цем (рис. 125/4) установить на пластину с выравниванием по 
крепежным отверстиям. 

16. Завинтить крест-накрест винты с шестигранной головкой 
(рис. 125/2) через резьбовой фланец (рис. 125/4) угловой пе-
редачи (рис. 125/1) вместе со стопорными шайбами 
(рис. 125/3). 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования ног из-за падения узла! 

  
 

УКАЗАНИЕ! 
Материальный ущерб из-за падения узла с 
монтажной поверхности! 

  

17. Осторожно повернуть пластину с угловой передачей. 
 

 

 
Рис. 126: Монтаж монтажной 
пластины угловой передачи 

18. Монтажную пластину (рис. 126/1) установить на угловую пе-
редачу (рис. 126/4) с выравниванием по крепежным отвер-
стиям. 

19. Завинтить крест-накрест винты с шестигранной головкой 
(рис. 126/2) вместе с шайбами (рис. 126/3) торцовым шести-
гранным ключом SW X в резьбовые отверстия угловой пере-
дачи (рис. 126/4). 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования ног из-за падения узла! 

  
 

УКАЗАНИЕ! 
Материальный ущерб из-за падения узла с 
монтажной поверхности! 

  

20. Осторожно повернуть всю пластину на монтажной поверхно-
сти. 
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Рис. 127: Установка грузоподъемного 
механизма 

21. Закрепить грузоподъемный механизм (рис. 127/2) на транс-
портных проушинах (рис. 127/1). 

 

 

 
Рис. 128: Входной корпус без угловой 
передачи 

22. Смазать резьбовые отверстия (рис. 128/2) входного корпуса.
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования подвешенными грузами! 

  

 

 
Рис. 129: Извлечение угловой передачи 

23. Полностью предварительно смонтированную пластину 
(рис. 129/1) с угловой передачей (рис. 129/2) опустить во 
входной корпус (рис. 129/3) с отверстием гайки шпинделя 
(рис. 129/4), указывающей в направлении седла разгрузочной 
гильзы. 
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Рис. 130: Вид со стыка на угловую 
передачу 

1   Угловая передача 
2   Гайка шпинделя 
3   Седло разгрузочной гильзы  
4   Цапфа монтажной пластины 
 

  При правильной посадке угловой передачи (рис. 130/1) 
должна быть видная гайка шпинделя (рис. 130/2) спереди 
во входном корпусе (рис. 130/3). 

24. Угловую передачу (рис. 130/1) направить таким образом, 
чтобы цапфа (рис. 130/4) монтажной пластины прилегала к 
контропоре (рис. 130/3) входного корпуса (рис. 130/1). 

 Пластина (рис. 130/1) фиксировано расположена на резь-
бовом основании входного корпуса (рис. 130/1). 

 

 

 
Рис. 131: Снятие грузоподъемного 
механизма 

25. Снять грузоподъемный механизм (рис. 131/2), выкрутить 
транспортные проушины (рис. 131/1) из пластины (рис. 131/3) 
и отложить в сторону. 

 

 

 
Рис. 132: Выравнивание пластины 

26. Выровнять крепежные отверстия с резьбовыми отверстиями 
посредством поворачивания пластины (рис. 132/4). 

27. Вкрутить винты с шестигранной головкой (рис. 132/1) со сто-
порными шайбами (рис. 132/2) в резьбовые отверстия. 

28. Затянуть крест-накрест винты с шестигранной головкой 
(рис. 132/1) динамометрическим ключом SW 10 на предвари-
тельное заданное значение (  приложение В „Момент за-
тяжки/размеры под ключ/смазочные материалы“ на стра-
нице 25). 

29. Выполнить этапы 36 – 41 из  главы 7.3.2 „Техническое об-
служивание шпинделя поворотного привода“ на страни-
це 25. 

 

 

  

7.4 Повторный ввод в эксплуатацию после технического обслуживания 
 

 

Повторный ввод в эксплуатацию после 
технического обслуживания производится по той 
же схеме, что и первый пуск в эксплуатацию 
(  глава 5.5. „Ввод в эксплуатацию клапана 
регулирования расхода“ на странице 25). 
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8 Замена и утилизация 

 После завершения эксплуатации прибора его необходимо демон-
тировать и отправить на экологически безопасную утилизацию. 

 

  

Ненадлежащий демонтаж 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования при ненадлежащем 
демонтаже! 
Скопления остаточной энергии, имеющие острые 
края детали, выступы и углы на приборе и внутри 
него или на требуемых инструментах могут 
становиться причинами травм. 
- Перед началом работ необходимо надлежащим 

образом освободить площадку. 
- Соблюдать осторожность при обращении с 

открытыми элементами конструкции с острыми 
краями. 

- Следить за порядком и чистотой на рабочем 
месте! Незакрепленные разлетающиеся или 
отскакивающие детали и инструменты являются 
потенциальными причинами несчастных случаев. 

- Демонтаж конструктивных деталей выполнять 
технически правильно. Учитывать высокую 
собственную массу некоторых конструктивных 
элементов. При необходимости использовать 
грузоподъемные механизмы. 

- Зафиксировать конструктивные детали, чтобы они 
не могли упасть или опрокинуться. 

- При наличии вопросов обратиться в компанию 
HONEYWELL GAS TECHNOLOGIES GMBH. 
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Подвешенные грузы 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования подвешенными грузами! 
При транспортировке и монтаже или демонтаже 
прибора возникает угроза травмирования 
подвешенными грузами. 
- Никогда не заходить под подвешенные грузы или 

в зону их поворота. 
- Использовать только допущенные 

грузоподъемные механизмы и грузозахватные 
приспособления достаточной грузоподъемности. 

- Такие грузоподъемные механизмы, как тросы и 
ремни, никогда не прикладывать к острым кромках 
и углам, не завязывать узлом и не перекручивать. 

- Не использовать такие грузоподъемные 
механизмы, как тросы и ремни, на которых 
имеются трещины или потертости. 

- Из-за частично большого веса выполнять только 
медленные движения при транспортировке. 

- Перемещать грузы только под наблюдением. 
- При покидании рабочей площадки опустить груз. 
- Носить индивидуальное защитное снаряжение. 

  
 

  

8.1 Вывод из эксплуатации 
 Персонал:    Компетентный сотрудник 

Защитное снаряже-
ние: 

   Защитная промышленная каска 
 Защитная спецодежда 

 Страховочный пояс 
 Средства защиты органов слуха 

 Защитная обувь, электростатический 
разряд 

 Защитные очки 
 Защитные перчатки 

 

Необходимые работы описаны в  главе 5.8 „Вывод 
из эксплуатации“ на странице 25. 
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8.2 Замена 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования загрязненными 
элементами конструкции! 
При демонтаже отделяются все элементы 
конструкции, которые в зависимости от типа рабочей 
среды могут становиться причиной травм в 
результате загрязнения. 
- Демонтировать элементы конструкции с 

применением индивидуального защитного 
снаряжения в соответствии с типом 
использованной рабочей среды. 

- Соблюдать нормативные инструкции, 
действующие в стране применения. 

  

Персонал:    Компетентный сотрудник 

Защитное снаряже-
ние: 

   Защитная промышленная каска 
 Защитная спецодежда 

 Страховочный пояс 
 Средства защиты органов слуха 

 Защитная обувь, электростатический 
разряд 

 Защитные очки 

 Защитные перчатки 

Перед началом замены: 
 Клапан регулирования расхода на линии изолировать от 
рабочей среды при помощи входной и выходной задвижки и 
заблокировать от повторного нагнетания давления. 

 Скопления остаточной энергии удалить из клапана 
регулирования расхода, открыв для этого 
разгрузочную/отводную линию. 

 Физически отсоединить от прибора все устройства подачи 
рабочей среды. 

 Обеспечить надлежащую вентиляцию зоны технологической 
установки, в которой проводится замена. 

После этого выполнить надлежащие меры по обеззараживанию 
или очистке узлов и конструктивных деталей, после завершения 
которых их следует разобрать с соблюдением положений дейст-
вующих местных инструкций по охране труда и экологической 
безопасности (  глава 8.3 „Утилизация“ на странице 25). 
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8.3 Утилизация 
 Персонал:   Компетентный сотрудник

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования загрязненными 
элементами конструкции! 
При демонтаже отделяются все элементы 
конструкции, которые в зависимости от типа рабочей 
среды могут становиться причиной травм в 
результате загрязнения. 
- Произвести необходимое обеззараживание 

элементов конструкции в соответствии с типом 
использованной рабочей среды. 

- Впитывающие элементы конструкции (о-кольцо и 
т.д.) при необходимости отправить на 
специальную утилизацию в соответствии с типом 
использованной рабочей среды. 

  

При отсутствии заключенного соглашения о возврате или утили-
зации разобранные компоненты отправить на повторную перера-
ботку: 

 Металлы пустить на лом. 
 Пластмассовые элементы отправить на вторичную 
переработку. 

 Остальные компоненты утилизировать с сортировкой по типам
материала. 

 

УКАЗАНИЕ! 
Угроза загрязнения окружающей среды при 
неправильной утилизации! 
При неправильной утилизации могут возникать 
угрозы загрязнения окружающей среды. 
- Электрический лом, электронные компоненты, 

смазочные и другие вспомогательные материалы 
отправить на утилизацию на сертифицированные 
специализированные предприятия. 

- В случае сомнений справочную информацию об 
экологически безопасной утилизации можно 
получить в местных муниципальных органах или в 
специализированных компаниях по утилизации 
отходов. 
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9 Технические характеристики 
9.1 Номинальный внутренний диаметр/седло клапана 
  
 

Пример обозначения прибора  
 

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8] 

HON 530-E-WG - 200 / 300 - 200 - 1 - FU  A - S
O 

  
 

 Указание в обозначении прибора Опции Пояснение 

[1] Тип прибора HON 530-E-WG  

[2] 
[3] 

[4] 

Ном. внутр. диаметр Ду [мм] исп. органа 
Вход/выход-седло клапана 

200/200-200  

200/300-200 

300/300-300 

400/400-400 

[5] Поворотный привод 1 Производитель Drehmo 

2 Производитель AUMA 

[6] Электрическое управление FU Частотный преобразова-
тель 

[7] Автоматизация A специфическая для при-
бора (подлежит боле 
подробному пояснению) 

[8] Специальное исполнение So специфическое для при-
бора (подлежит боле 
подробному пояснению) 
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9.2 Габаритные размеры и вес 
 

 

 
Рис. 1: HON 530-E-WG 
 

Номинальный 
внутренний 
диаметр 

вход 200 200 200 250 250 250 300 300 400 

выход 200 250 300 250 300 400 300 300 400 

Макс. допустимое 
давление 

фланцевое исполнение 
PS = 100 бар / КЛАСС 600 (ANSI 16.5) 

Диаметр седла клапана 
(мм) 

200 300 400 

A 
720/
700*
* 

783 803 850 870 830 900 900 1150 

B* Drehmo (мм) 673 673 673 673 673 673 673 782 848 

C* Drehmo (мм) 353 353 353 353 353 353 353 353 437 

B* AUMA (мм) 526 526 526 526 526 543 526 602 668 

C* AUMA (мм) 265 265 280 265 280 345 280 353 437 

Прим. вес (кг) 
430/
396*
* 

491 512 525 543 600 570 1026 1780 

*) в зависимости от привода 

**) Ру 40 
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9.3 Значения электрического подключения 

Электрический регулирующий 
привод/электрическое 
управление 

 

 

Наименование Значение Единица измерения 

Напряжение питающей сети* 230/400 В 

Частота** 50 Гц 

Потребляемая мощность*** 0,5–1,5 кВт 

Управление (левое враще-
ние/выкл/правое вращение) 

3-точечный шаг — 

Номинальное число оборотов 
n50 

В зависимости от времени по-
зиционирования 

мин-1 

Время позиционирования tf**** примерно 1 до примерно 4 мин 

Электрическое управление 

Силовая часть У стандартных приводов (Drehmo) опционально возможно 
управление частотным преобразователем 

Управляющий блок (автомати-
зация) 

Через программируемый контроллер (ПЛК) или управление при 
помощи микроконтроллера 

Концевой выключатель хода, 
WEmin/WEmax 

Серийно для хода клапана 0–
100 

% 

Аварийный выключатель кру-
тящего момента DMEmin/max 

серийно — 

* От Ду 400 напряжение питающей сети только 400 В 

** Иные напряжения и частоты по запросу 

*** В зависимости от номинального внутреннего диаметра 

**** В зависимости от исполнения 

  
 

  

9.4 Параметры и материалы 

Исполнительный прибор  
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Наименование Значение Единица измерения 

Механическая передача уси-
лия 

Посредством угловой переда-
чи 

— 

Максимальное допустимое 
давление PS 

В зависимости от ступени 
давления фланца до 100 

бар 

Максимальное рабочее дав-
ление pmax; также допустимо в 
двух направлениях 

В зависимости от ступени 
давления фланца до 100 

бар 

Время позиционирования tf* примерно 1 до примерно 4 мин/ход 

Индикация положения (ход 
клапана 0 %–100 %) 

Датчик положения потенциометр 5 кΩ через Ex-разделительный 
усилитель, также сигнал 0/4 – 20 мA в диспетчерской 

Материал 

- корпус Стальное литье (стандарт Honeywell) ** 

- внутренние детали исполни-
тельного прибора 

сталь, чугун с шаровидным графитом, латунь, алюм. сплавы 

- уплотнения Резиноподобный пластик (NBR), PTFE 

Функциональность и проч-
ность 

В соответствии с DIN EN 334 

Номинальный внутренний 
диаметр Ду *** диаметр седла 
клапана и ход клапана  

 

Вид подключения Фланец DIN Ру 40 и фланец согласно классу 600 ANSI 16.5 

Диапазон температур класс 2 
(DIN) EN 334 

Температура окружающей среды и рабочая температура -
 20 °C до + 60 °C (иные диапазоны температур по запросу) 

Гильза клапана - со статическим выравниванием давления 
- с поверхностью из оксидной керамики в области регулирова-
ния и уплотнения 

Нулевое закрытие исполни-
тельного органа (уплотнение 
клапана) 

Посредством эластичного уплотнения согласно DIN EN 12266 
часть 2; коэффициент утечки A 

Встроенное шуморедуцирова-
ние 

серийно 

* В зависимости от исполнения 

** - 46 °C 
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*** Иные номинальные внутренние диаметры по запросу 

  
 

  

Параметры  
 

Номинальный 
внутренний 
диаметр на 
входе** 

Номинальный 
внутренний 
диаметр на 
выходе ** 

Ø седла 
клапана 

Коэффициент 
расхода 
(клапана) KG* 

Ход клапана Время 
перестановки 

Ду Ду мм (м3/ч)/бар мм с 

200 

200 

200 

30000 

114 57 

250 30000 

300 30000 

250 

250 

200 

30000 

300 30000 

400 30000 

300 300 200 30000 

300 300 300 54000 141 70 

400 400 400 90000 189 95 

* относительно природного газа с d = 0,64 (ρn = 0,83 кг/и3) и температурой газа tn = 15 °C  

** иные номинальные внутренние диаметры по запросу 

  
 

  

9.5 Маркировка Ex 

Электрический регулирующий 
привод/электрическое 
управление 

 

Маркировка Ex поворотного привода описана в 
документации по поворотному приводу 
(  приложение Е „Электрические исполнительные 
приводы и передача арматуры“ на странице 25). 
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Исполнительный прибор 
 

Механические узлы прибора не имеют собственных 
потенциальных источников воспламенения и тем 
самым не попадают в сферу действия ATEX 95 
(94/9/EG). Примененные на приборе электрические 
узлы соответствуют требованиям ATEX. 

  
 

  

9.6 Регистрация 
  
 
 

Регистрация 

Маркировка CE 
согласно PED 

 

  
 

  

9.7 Фирменная табличка 

Исполнительный прибор  
 

 
Рис. 2: Фирменная табличка клапана 
регулирования расхода HON 530-E-WG 
400/400 

Фирменная табличка расположена посередине, под электриче-
ским поворотным приводом и включает следующие данные: 

 
 

Производитель (название и 
адрес) 

HONEYWELL GAS 
TECHNOLOGIES GMBH 

Тип Пример: "HON 530-E-WG 
400/400" 

Год выпуска Пример: "2012" 

Серийный номер. Пример: "1202 57330" 

Регистрационный номер 
DIN-DVGW — 

Ду "400/400" 
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Диаметр седла клапана 400 мм 

P допустимое "100 бар" 

Коэффициент расхода KG  

"90000 м3/ч" 

  
 

  

Электрический регулирующий 
привод/электрическое 
управление 

 

Фирменная табличка поворотного привода описана 
в документации к поворотному приводу 
(  приложение Е „Электрические исполнительные 
приводы и передача арматуры). 

  
 

  



  
 

 

 

114  Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.

 

Содержание 

A  Запасные части 

B  Момент затяжки/размеры под ключ/смазочные 
материалы 
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A Запасные части 
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B Момент затяжки/размеры под ключ/смазочные материа-
лы 

Ду 
Моменты затяжки MA в Нм 

7 10 13 18 20 25 29 35 37 47 56 

200/200 (VS200) 

190 20 12 20 30 10 350 45 45 5 4 

200/250 (VS200) 

200/300 (VS200) 

250/250 (VS200) 

300/300 (VS200) 

300/300 

350 80 40 40 40 8 

510 

45 45 8 4 400/400 110
0 

  
 

Винты с 
внутренним 
шестигранником 
№ запасных 
частей 

Размер резьбы [M]/размер под ключ [SW] 

7 10 18 20 25 29 35 37 47 

200/200 (VS200)          

200/250 (VS200)          

200/300 (VS200)          

250/250 (VS200)          

300/300 (VS200)          

300/300          

400/400 M20/1
7 

M12/1
0 

M10/8 M10/8 M8/6 M30/2
2 

M10/8 M10/8 M6/5 
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Узлы Смазочные материалы Номер детали Honeywell 

Шпиндель (23) 
Призматическая шпонка (24, 
смазать толстым слоем) 
Гильза клапана (40) 

Смазочные камеры (48) 
Упорный подшипник (49 - 51) 

Силиконовая смазка 27052 

Уплотнительные элементы 
(смазать тонким слоем) и все 
крепежные болты 

Силиконовая смазка 27081 

  
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохраняем право на внесение технических изменений 
Дополнительная информация 
Если Вы хотите больше узнать о 
решениях Honeywell для газовой 
промышленности, то свяжитесь с 

. 
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