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Предохранительный отсекающий клапан для воды HON 790

Применение, особенности, технические характеристики

Применение

• Установка в контур циркуляции горячей воды газоподогревательных установок для защиты котельной

Особенности

• простая конструкция
• работа за счет энергии из собственной среды
• малая потеря давления
• простое функциональное испытание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

допустимое давление PS 160 бар, Ду 200 = 250 бар

допустимая температура 140°C среда/окружающая среда

номинальный внутренний диаметр Ду 25, Ду 50, Ду 80, Ду 100, Ду 150, Ду 200

тип подключения

Установка осуществляется между фланцами согласно 

-DIN EN 1092-1 -PN 10 до PN 40, без Ду 200 или 

-ANSI B 16.5 (DIN EN 1759-1) -класс 300 RF, класс 600 RF,  класс 900 RF/RTJ* 

 и класс 1500 RF/RTJ* 

Ду 200 - только с класса 600 RF

материалы

корпус исп. орг.

внутренние детали

уплотнения

латунь**

лат., нерж. сталь**

FPM/FKM

только Ду 200: нержавеющая сталь

                     нержавеющая сталь

дополнительное оборудование (опции)

-электрическая дистанционная передача положения клапана „ЗАКР“

-электромагнитное срабатывание при подаче тока/отключении тока

 (электромагнитный клапан параллельно контрольному прибору)

функциональность и прочность DIN EN 14382 - в соответствии

взрывозащита

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

маркировка CE согласно PED

ДИАПАЗОНЫ НАСТРОЙКИ КОНТРОЛЬНОГО ПРИБОРА ПОК 

контрольный прибор
пружина задатчика

№

 диапазон настройки ПОК
Wd (бар)

группа давления
срабатывания 

AG

* Исполнение RTJ по запросу
** иные материалы по запросу
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Размеры

БОЛТЫ С РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ФЛАНЦЕВОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ступень давления болты с резьбой гайки

PN 10 до PN 40 DIN 2509 DIN EN ISO 4032

класс 300 до класса 1500* ASTM A 193 Gr. B7 ASTM A 194 Gr. 2H

ЗНАЧЕНИЕ KVS В М3/Ч

Ду 25 Ду 50 Ду 80 Ду 100 Ду 150 Ду 200

подача 10 35 99 135 297 524

обратный ход 11 41 114 152 328 548

РАЗМЕРЫ В ММ

ступень 

давления

диаметр d

Ду 25 Ду 50 Ду 80 Ду 100 Ду 150 Ду 200

PN 10

73 107

142

162 218
PN 16

PN 25
168 224

-

PN 40

класс 300
148

178 247

класс 600 190 263 318

класс 900
** 140

165
205

285 356

класс 171 280 350

монтажная длина I

PN 10 ...

 класс 600
140 160 160 160 240 280

класс 900

класс 
** 170 170 180 250 310

d

I
болты с резьбой

подключение
газоподогревателя

подключение 
котельной

контрольное 
подключение I G1/4

контрольное 
подключение II

G1/4

*) PS = 160 бар, Ду 25...Ду 150

**) Ду 25 ступени давления > класс 600 по запросу
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Конструкция и принцип действия
Предохранительное отсекающее устройство (ПОК) HON 790 устанавливается в контур циркуляции горячей 
воды газоподогревателей (подача и обратный ход). Прибор представляет собой связующий орган между 
газоподогревателем (теплообменником), который рассчитан на максимально допустимое входное давление газа, и 
котельной, рассчитанной на более низкое давление. Если по причине дефекта газоподогревателя (теплообменника) 
произойдет перетечка газа в контур циркуляции горячей воды и тем самым рост давления, то при достижении 
заданного давления срабатывания  ПОК HON 790 отсекает котельную от теплообменника, рассчитанного на 
входное давление. При этом не имеет значения, происходит ли повышение давления в контуре циркуляции 
горячей воды медленно или внезапно. ПОК HON 790 состоит из исполнительного органа и контрольного 
прибора. Корпус исполнительного органа выполнен безфланцевым и устанавливается при помощи болтов с 
резьбой между соединительным фланцем теплообменника и соединительным фланцем подающего или обратного 
трубопровода, ведущего к отопительному котлу. Корпус исполнительного органа  имеет осевой проход, причем 
проходное сечение клапана примерно соответствует площади номинального внутреннего диаметра подключения. 
Контрольные подключения I и II, которые ведут в зоны над и под седлом клапана, предусмотрены для подключения 
контрольных манометров и проведения функциональных испытаний. В нормальном рабочем состоянии все 
зоны предохранительного отсекающего устройства нагружены котельным давлением, имеющемся в контуре 
циркуляции горячей воды подогревателя природного газа. При этом пластина клапана удерживается пружиной 
клапана в открытом положении. Пластина клапана защищена при помощи экранирующей шайбы от усилий 
потока циркулирующей горячей воды таким образом, чтобы предотвратить случайное закрытие. Если вследствие 
утечки в теплообменнике давление в контуре циркуляции горячей воды повышается, то при давлении на 0,3 бар 
до 1 бар до достижения установленного давления срабатывания предохранительного отсекающего устройства 
откроется контрольные прибор и небольшое количество воды вытечет наружу. Предельное давление, при котором 
открывается контрольный прибор, зависит от номинального внутреннего диаметра и монтажного положения 
ПОК HON 790; точные данные следует смотреть в „Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию, 
запасные части HON 790.20“. Давление в промежуточной камере ниже поршня клапана удерживается контрольным 
прибором примерно постоянным, в то время как в остальной системе выше поршня клапана давление продолжает 
расти.

корпус исп. органа

пластина клапана с 
уплотнением

седло клапана

направляющая

дистанционная передача
  (опция)

промежуточная камера

блокиров. уст-во стока воды

задатчик

к газоподогревателю

к котельной

контрольный 
прибор

зона отвода

контрольное 
подключение I

шток клапана

поршень клапана

пружина клапана

контрольное 
подключение II

экранирующая 
шайба
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Конструкция и принцип действия

Как только усилие, воздействующее на поршень клапана, возникающее от перепада давления между 
верхней стороной поршня (давление в теплообменнике) и промежуточной камерой (давлением, 
регулируемым контрольным прибором) станет больше усилия предварительного натяжения пружины 
клапан, клапан закроется. Пластина клапана плотно ляжет на седло клапана и герметично перекроет 
контур циркуляции горячей воды. При исполнении с дистанционной передачей состояние закрытия 
пластины клапана электрически индицируется.

Предохранительное отсекающее устройство (ПОК) откроется снова тогда, когда давление в 
теплообменнике (над тарелкой клапана) будет доведено до значения ниже давления срабатывания 
контрольного прибора (давление срабатывания ПОК минус 0,3 - 1 бар). Дистанционная передача 
поставляется в двух различных исполнения в зависимости от температуры в контуре циркуляции 
горячей воды, доустанавливаться, за исключением Ду 200, она не может.

Потеря давления в зависимости от расхода в контуре циркуляции горячей воды

Пример:  номинальный внутренний диаметр Ду 100, расход Q = 45 м3/ч   ->  потеря давления ∆p = 0,1 бар

Соблюдать: потеря давления не должна превышать 0,5 бар. ПОК размещается на подаче и обратном 
ходу. 
   Для расчета насосов необходимо учитывать потерю давления 2 x.

примерно 0,3 - 1 бар

давление в промежуточной камере

давление на стороне 
отопительного котла

давление в подогревателе
(теплообменнике)

начало аварийного
опускания

ПОК
закрывается

время t

да
вл

ен
ие

 p

давлен. срабат. ПОК

контр. прибор открыв.

раб. давление контура
циркуляции горячей
воды
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Монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание

Необходимо соблюдать рабочие инструкции DVGW G495 и G499. „Инструкция по эксплуатации и 
техническому обслуживанию, запасные части HON 790.20“ дает подробную информацию по установке, 
эксплуатации, техническому обслуживанию и запасным частям. Для приборов номинального 
внутреннего диаметра Ду 150 и Ду 200 допускается только вертикальное монтажное положение, 
в случае иные номинальных внутренних диаметров ограничений по монтажному положению нет. 
Контрольные подключения должны быть свободно доступными для функциональных испытаний на 
станции и должны оснащаться запорным клапаном. У приборов с электрической дистанционной 
передачей (индикация положения) следует следить за тем, чтобы при горизонтальном монтажном 
положении дистанционная передача не указывала вниз. Заизолирование дистанционной передачи 
принципиально не допускается.
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НОМИН. ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР

Ду 25 25

Ду 50 50

Ду 80 80

Ду 100 100

Ду 150 150

Ду 200 200

СТУПЕНЬ ДАВЛЕНИЯ

PN 10 10

PN 16 16

PN25 25

PN40 40

класс 300 300

класс 600 600

класс 900 900

класс 1500 (PS = 160 бар, Ду 25...Ду 150) 1500

КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИБОР

пружина диап. настрой. Wd  в бар   

F 1 2,0...2,5 F 1

F 2 2,5...3,5 F 2

F 3   3,5...16,0 F 3

ДИСТАНЦИОННАЯ ПЕРЕДАЧА

электр. дистанционная передача положения клапана „ЗАКР“ F

ЭЛЕКТРОМАГН. СРАБАТЫВАНИЕ

срабатывание при подаче тока E 1

срабатывание при отключении тока E 2

БОЛТЫ С РЕЗЬБОЙ

с болтами с резьбой  S

СПЕЦ. ИСПОЛН. (ПОДЛЕЖИТ БОЛЕЕ ПОДРОБ. ПОЯСНЕН.)

специальное исполнение So

Пример

Обозначение прибора

HON 790a   -   50    -   300   -   F1  /  F   /   E1   /   S - So     

Возможны технические изменения.
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Дополнительная информация

Если Вы хотите больше узнать о 

решениях Honeywell для газовой 

промышленности, то свяжитесь с 

Вашим контактным лицом на месте или 

посетите нашу Интернет-страницу 

www.honeywellprocess.com

ГЕРМАНИЯ

Honeywell Process Solutions

Honeywell Gas Technologies GmbH

Osterholzstrasse 45

34123 Kassel, Германия

Тел.: +49 (0)561 5007-0

Факс: +49 (0)561 5007-107


