
 

 

 

 

 

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ, ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASX 176 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

РУКОВОДСТВО 



  

ASX 176  ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 

 
2 

 

 



  

ASX 176  ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 

 
3 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Оборудование, описанное в данном руководстве, представляет собой устройства под давлением, 

установленные в герметичные системы. 

Рассматриваемое оборудование, как правило, устанавливается в системах транспортировки 
воспламеняющихся газов (например, природный газ). 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ РАБОИЧХ 

До проведения  установки, ввода в эксплуатацию или технического обслуживания рабочие обязаны: 

▪ ознакомиться с устройствами безопасности, применяемыми при установочных работах, 
которые им необходимо проводить; 
▪ получить необходимые разрешения и работать в соответствии с их требованиями; 
▪ быть снаряженными необходимыми индивидуальными средствами защиты (каска, очки и т.д.); 

▪ убедиться, что зона, в которой необходимо осуществлять работы, оборудована предусмотренными 
средствами коллективной защиты и необходимыми инструкциями по технике безопасности. 

 

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Погрузка и разгрузка оборудования и его компонентов должна осуществляться после оценки 

подъемных средств на предмет соответствия  подъемным нагрузкам  (подъемная мощность и 

функциональность).  

Погрузка и разгрузка оборудования  должна осуществляться, если это необходимо в данном 
конкретном случае,  с использованием точек подъема, предусмотренных этим оборудованием. 
Использование моторизированных средств должно осуществляться специально предназначенным для 
этого персоналом. 

УПАКОВКА 

Упаковки для перевозки оборудования и соответствующих запасных частей были разработаны и 
произведены специальным образом, чтобы избежать повреждения во время нормальной перевозки, 
хранения и соответствующих работах.  По этой причине оборудование и запасные части должны 
содержаться в соответствующих оригинальных упаковках до их установки на месте конечного 
назначения. В ходе открытия упаковок необходимо проверить целостность содержащихся материалов. 
При наличии возможных повреждений сообщить о них поставщику, сохраняя при этом оригинальную 
упаковку для последующего расследования данного случая.  

 

УСТАНОВКА 

 

Установка регулятора давления должна осуществляться в соответствии с предписаниями (законами и 
нормативами), действующими на месте установки. 

В частности станции для природного газа должны иметь характеристики в соответствии с 
предписаниями законов или норм, действующих на месте установки, или, по крайней мере, в 
соответствии с нормами EN 12186 и EN 12279; в особенности должны соблюдаться параграфы 6.2, 
7.5.2, 7.7 и 9.3 нормы EN 12186 и 6.2, 7.4, 7.6 и 9.3 нормы EN 12279. Установка в соответствии с этими 
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нормами сводит к минимуму риск возникновения пожара и образования потенциально взрывоопасной 
атмосферы. 

Оборудование не оснащено внутренними устройствами ограничения давления, поэтому должна 

устанавливаться с обеспечением того, что рабочее давление узла, на которое оно устанавливается, 

никогда не превышает значение максимального допустимого давления (PS).  

Пользователь следовательно должен предусмотреть, если считает это необходимым, установку на 

узел соответствующих систем ограничения давления; кроме того должен оборудовать станцию 

соответствующими системами сброса и дренажа для того, чтобы иметь возможность сбросить 

давление или жидкость, содержащихся на станции, до начала каких-либо работ по проверке и 

техническому обслуживанию.   

Если установка оборудование требует применения на месте фитингов под давлением, они должны 
устанавливаться в соответствии с инструкциями производителя этих фитингов. Выбор фитинга должен 
осуществляться с учетом специфического применения оборудования и предусмотренных технических 
характеристики станции. 

 

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 

Ввод в эксплуатацию должен осуществляться персоналом, прошедшим надлежащую подготовку. 

Во время работ по вводу в эксплуатацию персонал, в котором нет крайней необходимости, должен быть 

удален на безопасное расстояние, а также соответствующим образом должна быть помечена запретная 

зона (таблички, временные ограждения и т.д.). 

Следует проверить, соответствуют ли настройки оборудования запрошенным, при необходимости 

предусмотреть их восстановление до требуемых значений в соответствии с методами, указанными далее 

в руководстве. 

Во время ввода в эксплуатацию должны быть оценены риски, обусловленные возможными сбросами в 
атмосферу горючих или вредных газов. 

 

СООТВЕТСТВИЕ ДИРЕКТИВЕ 2014/68/EU (PED) 

 

Регуляторы ASX 176 классифицированы в качестве В СЛУЧАЕ АВАРИИ ЗАКРЫТЫ в соответствии с 
нормой EN 334 и следовательно классифицированы как устройства под давлением в соответствии с 
Директивой 2014/68/EU по Оборудованию, работающему под давлением (PED). 
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1. КЛАССИФИКАЦИЯ И СФЕРА ПРИЕНЕНИЯ 

 

Задача данного руководства состоит в предоставлении основных данных по установке, вводу в 

эксплуатацию, демонтажа, повторного монтажа и технического обслуживания регуляторов ASX 176. 

Кроме того, в рамках данного руководства предоставляется краткое описание основных характеристик 

регулятора и его вспомогательного оборудования. 

На рис.1 показан функциональный чертеж регулятора. 

 

2.1 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

ASX 176 представляет собой осевой регулятор давления для неагрессивных газообразных сред, 
прошедших предварительную фильтрацию. 

ASX 176 представляет собой пилотный регулятор “в случае аварии закрыт” и следовательно 
закрывается в случае: 

- прорыва основной мембраны; 

- прорыва мембран(ы) пилота; 

- отсутствия запитывания в контуре пилота. 

Основные характеристики данного регулятора следующие: 

- проектное давление: до 102 бар; 

- диапазон рабочей температуры: -20°C + 60 °C;  

- температура окружающей среды (в стандартном исполнении): -20°C + 60 °C;   

- температура окружающей среды (в низкотемпературном исполнении): -40°C + 60 °C 

- диапазон входного давления bpu: 0,8 до 100 бар;  

- Возможный диапазон регулирования Wd: 0,3 ÷ 74 бар (в зависимости от установленного пилота); 

- Минимальное дифференциальное давление 0.5 бар;  

- Класс точности AC: до 1 (в зависимости от рабочих условий); 

- Класс давления закрытия SG: Это значение изменяется в зависимости от рабочих условий. 
Конечный потребитель должен рассматривать реальное значение SG при выборе настроечного 
давления. 

 

2.2 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ  
 

Со ссылкой на рис.1 ниже описан принцип действия регулятора. 

При отсутствии давления запорная часть 9 удерживается в закрытом положении пружиной 54   и 

располагается на армированной прокладке 7. Входное давление, даже если оно изменяется, не 

вызывает изменений этого положения, поскольку запорная часть полностью сбалансирована и 

следовательно на нее воздействуют равные между собой давления. Запорная часть контролируется 
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мембраной 50, на которую воздействуют следующие усилия: 

• на закрытие: нагрузка пружины 54, усилие, вызываемое регулируемым давлением Pd в камере C, и 

вес подвижной группы, если регулятор установлен в вертикальном положении с направлением потока 

сверху вниз; 

• на открытие: усилие, вызываемое командным давлением Pm, подаваемым пилотом в камеру A, и вес 

подвижной группы, если регулятор установлен в вертикальном положении с направлением потока 

снизу вверх.  

Командное давление получается путем отбора газа при входном давлении с регулятора. Газ 

фильтруется при проходе через фильтр 13 и претерпевает первое редуцирование давления в 

прередукторе R14/A (рис. 4) до значения, Pup, которое зависит от давления уставки регулятора.  

Давление Pup проходит затем из камеры E через отверстие D в пилот, который регулирует его 

посредством запорной части 17 до значения командного давления Pm, которое создает в контрольной 

голове усилие, необходимое для открытия запорной части. 

Регулирование Pm достигается путем сравнения усилия, прилагаемого настроечной 22 пилота и 

регулируемым давлением Pd, воздействующим в камере B на мембрану 16. 

Уставка может быть изменена путем вращения регулировочного винта 18; вращение по часовой 

стрелке увеличивает Pm и следовательно регулируемое давление Pd; для уменьшения Pd винт 

необходимо крутить против часовой стрелки.  

Если, например, выходное давление Pd в ходе работы падает (по причине увеличения требуемого 

расхода или падения входного давления), возникает разбаланс в подвижной группе 16 пилота, которая 

смещается, чтобы увеличить степень открытия запорной части 17. В результате командное давление  

Pm растет и, воздействуя в камере A на мембрану 50 (рис. 1), вызывает смещение запорной части 9 

влево и следовательно увеличение степени открытия регулятора, пока не восстановится заданное 

значение регулируемого давления.  

И наоборот, если регулируемое давление начинает расти, усилие, которое оно оказывает на мембрану 

пилота, передвигает подвижную группу 16, перемещая запорную часть 17 в направлении закрытия.  

Давление Pm падает по причине перепуска между камерами A и C через дроссельное отверстие 19, и 

усилие, оказываемое пружиной 54 вызывает смещение запорной части 9 вправо до восстановления 

заданного значения регулируемого давления. 

В нормальный рабочих условиях запорная часть 17 самопозиционируется, таким образом, чтобы 

значение командного давления Pm было таким, чтобы поддерживать значение выходного давления  Pd 

в пределах его уставки. 
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                 Рис.1 

2.3 ПИЛОТЫ 

В регуляторах давления ASX 176 используются следующие типы пилотов: 

204/. диапазон настройки Wd: от 0.3 до 43 бар  

205/. диапазон настройки Wd: от 20 до 60 бар 

207/. диапазон настройки Wd: от 41 до 74 бар 

Пилоты могут настраиваться вручную или дистанционно, как показано в таблице 1: 

 

 

 

 

Таблица 1: инструкции по настройке пилотов 

Тип пилота…/A Ручная настройка 

 Тип пилота …/D Электрическое дистанционное регулирование настройки 

 Тип пилота …/CS  Увеличение настройки дистанционным пневматическим 

сигналом  

Тип пилота …/FIO Интеллектуальный узел для дистанционной настройки, 

мониторинга и ограничения расхода, непрямого 

измерения расхода. 
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Рис.2 
Pilots 204/A -205/A 

 

 
 

Рис.3 
Pilot 207/A 

 

 

 

2.4 ПРЕРЕДУКТОР R14/A  

 

Пилоты 200 оснащаются прередуктором R14/A 

 

 

Рис.4 

Прередуктор R14/A 
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3.0 УСТАНОВКА 

 

3.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Если входная редуцирующая станция рассчитана на максимальное случайное выходное 
MIPd≤1,1×PS, регулятор ASX 176 не требует никаких дополнительных предохранительных устройств 
на входе для защиты от превышения давления. 

До установки регулятора необходимо убедиться, что: 

- регулятор может быть установлен в предусмотренном пространстве, и он в достаточной мере 
доступен для проведения последующих работ по техническому обслуживанию; 

- входные и выходные трубопроводы находятся на одинаковом уровне, и они в состоянии 
выдерживать вес регулятора; 

- фланцы входа/выхода трубопровода параллельны; 

- фланцы входа/выхода регулятора очищены, и регулятор не понес повреждений в ходе 
транспортировки; 

- входной трубопровод был очищен, были удалены остаточные загрязнения, такие как сварочные 
окалины, песок, остатки краски, вода и т.д. 

 

Регулятор должен устанавливаться на линии со стрелкой на корпусе, указывающей в 
направлении потока газа. 

Стандартный рекомендованные положения установки указаны на следующих рисунках: 

 

1 - ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5 
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2 - ВЕРТИКАЛЬНОЕ (ПОТОК: СВЕРХУ - ВНИЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6 

3 - ВЕРТИКАЛЬНОЕ (ПОТОК: СНИЗУ – ВВЕРХ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ASX 176  ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 

 
11 

 

Рис.7 

2.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

Соединения между оборудованием и трубопроводом должны выполняться трубкой из нержавеющей 

стали с минимальным внутренним диаметром 8мм. 

 

1 – ЛИНЕЙНАЯ УСТАНОВКА 

Рис.8 

2 – УСТАНОВКА ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.9
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Установка на станции множественного заборного устройства преследует цель отбора от одного места 

всех импульсных сигналов, которые приходят на различное редуцирующее оборудование, 

предохранительное оборудование и их вспомогательные устройстваs. 

Для получения хорошего регулирования необходимо, чтобы расположение мест отбора выходного 

давления и скорость газа в точке отбора соответствовали значениям, указанным  на рис.8 и рис.9 

(положение) и таб.2 (скорость).  

 

 

Рис.10 чертеж множественного заборного устройства 

 

Скорость газа в выходном трубопроводе после регулятора 

не должна превышать следующие значения: 

Pd > 5 бар Vmax = 30 м/с 

0,5 < Pd ≤ 5 бар Vmax = 25 м/с 

Tab.2 

 

Регулятор, если он используется в станциях редуцирования давления газа, должен устанавливаться 
как минимум согласно требованиям норм EN 12186. Все отводы возможного сброса газа, 
обусловленного возможными поломками датчиков/мембран, должны иметь направление согласно 
нормам EN 12186 или EN 12279. 

В целях избежания сбора загрязнений и конденсатов в трубах отбора давления рекомендуется: 

a)  чтобы эти трубы проходили под уклоном в направлении места подсоединения выходного 

трубопровода с  уклоном примерно 5-10%; 

b)  чтобы точки подсоединения трубопровода были всегда приварены на верхней части этого 

трубопровода, и чтобы отверстие на трубопроводе не имело гратов или выступов внутри.  

1 and 2: Connect to regulators 
heads 

3 and 4: Connect to pilots 

5 and 6 :Connect to accelerator 

and slam-shut (if any) 



  

ASX 176  ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 

 
13 

 

 

3.0 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА ЛИНИИ 
 

3.1 СБРОСНОЙ КЛАПАН 

Сбросной клапан представляет собой устройство обеспечения безопасности, которое предусматривает 

сброс наружу определенного количества газа, когда давление в точке контроля превышает давление 

настройки по причине событий непродолжительного характера, таких как, например, закрытие 

запорных клапанов за очень малый промежуток времени и/или перегрев газа при запрошенном 

расходе, равном нулю. Сброс наружу может, например, замедлить или предотвратить срабатывание 

отсекающего устройства по временным причинам непродолжительного характера во избежание 

нанесения вреда регулятору. Естественно количество сброшенного газа зависит от величины 

избыточного давления по сравнению с настройкой. 

Различные имеющиеся модели сбросных клапанов основываются на одном и том же принципе 
действия, которые далее демонстрируется на примере клапана  VS/AM 65 (Рис. 8). 

Этот принцип основывается на сравнении между толкающим усилием на мембрану 24, вызываемым 

контролируемым давлением газа и толкающим усилием настроечной пружины 20. В этом сравнении 

принимают участие вес мобильной группы, статические толкающие усилия и остаточные динамические 

усилия на запорную часть 4. 

Когда толкающее усилие, вызываемое давлением газа, превышает усилие настроечной пружины, 

запорная часть 4 подымается с последующим сбросом определенного количества газа. Как только 

давление опускается ниже значения настройки, запорная часть возвращается в положение закрытия. 

Контроль и регулировка срабатывания сбросного клапана могут осуществляться в соответствии с ниже 

указанными процедурами. 

 

 

Рис.11 
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3.1.1 УСТАНОВКА НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЛИНИИ  

Если сбросной клапан устанавливается непосредственно на линии, т.е. без промежуточного 
расположения запорного клапана, необходимо действовать, как указано ниже: 

1) Убедиться, что запорный клапан на выходе V2 и сбросной краник 6 закрыты;    

2) Одним из следующих способов увеличить давление в выходном трубопроводе до 
предусмотренного значения срабатывания: 

-  Если того позволяет пружина. Установленная в пилоте (смотри диапазон Wds на табличке 
пилота), увеличивать настройку самого пилота, пока не будет достигнуто желаемое значение; 

 - Подсоединить к кранику 6 вспомогательное контролируемое давление и стабилизировать его на 
желаемом значении;.  

3) Проверить срабатывание сбросного клапана и при необходимости отрегулировать его путем 
вращения надлежащим образом внутреннего регулирующего наконечника 14 (по часовой стрелке 
для увеличения настройки, против часовой стрелки для ее уменьшения) 

 

 

Рис.12 

 

3.1.2 УСТАНОВКА С ЗАПОРНЫЙ КЛАПАНОМ (Рис. 10) 

1)  Закрыть запорный клапан 16; 

2)  Подсоединить к месту отбора 17 контролируемое вспомогательное давление и медленно его 
увеличивать до предусмотренного значения срабатывания сбросного клапана; 

3)  Проверить срабатывание сбросного клапана и при необходимости отрегулировать его путем 
вращения надлежащим образом внутреннего регулирующего наконечника 14 (по часовой стрелке 
для увеличения настройки, против часовой стрелки для ее уменьшения). 

 

 

 

 

 

 

Рис.13
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3.2 УСКОРИТЕЛЬ 

 

Ускоритель (Рис.11) устанавливается на регуляторе ASX 176 (использование в качестве монитора на 

линии) для ускорения срабатывания в случае отказа активного регулятора (рекомендовано при 

использовании предохранительных устройств согласно директиве 2014/68/UE “PED”). 

 

Рис.14 

 

На основании сигнала давления с выхода это устройство сбрасывает газ в моторизационной камере 

монитора в атмосферу, достигая тем самым быстрого срабатывания. Заданное значение ускорителя 

должно быть естественно выше, нежели заданное значение монитора. 

Настройка осуществляется вращением регулировочного винта 17, по часовой стрелке для увеличения 
значения, против часовой стрелки для его уменьшения. 
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4.0 ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ 

 

4.1 МОНИТОР НА ЛИНИИ 

 

При этом решении регулятор монитор устанавливается на выходе рабочего регулятора (рис. 12). 

Регулятор монитор настраивается на значение, немного превышающее настроечное заданное 

значение рабочего регулятора. 

 

 

 

Рис.15 
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5.0 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

5.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 После установки следует проверить, закрыты ли запорные клапана на входе/выходе, возможный 

байпас и сбросной краник. 

До ввода в эксплуатацию рекомендуется проверить, соответствуют ли условия применения 

характеристикам оборудования. 

Данные характеристики нанесены в виде условных обозначений на таблички, которыми снабжен 

каждый прибор (Рис.16). 

Рекомендуется очень медленно приводить в действие клапана открытия и закрытия. 

ЗАВОДСКИЕ ТАБЛИЧКИ 

 

 

 

 

 

Рис.16
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Ниже приводится перечень используемых символов и их значение: 

 = соответствие Директиве 97/23/CE PED 

Pumax= максимальное рабочее давление на входе в устройство 

bpu= диапазон изменений входного давления регулятора давления в условиях нормальной 

эксплуатации 

PS= максимальное допустимое давление, которое может выдерживаться в безопасных условиях 

структурой корпуса устройства 

Wds= диапазон настройки регулятора давления/пилота/прередуктора, который может быть получен с 

использованием деталей и пружины настройки, установленных в момент приемочного испытания (т.е. 

без изменения какого-либо компонента устройства).  

Wd= диапазон настройки регулятора давления/пилота/прередуктора, который может быть получен с 

использованием настроечных пружин, указанных в соответствующих таблицах и при возможном 

изменении некоторых иных деталей устройства (армированная прокладка, мембраны и т.д…).  

AC= класс регулирования 

SG= класс давления закрытия 

AG= точность срабатывания отсекателя 

Wdso= диапазон срабатывания по сверхдавлению отсекающих клапанов, который может быть получен 

с использованием пружины настройки, установленной в момент приемочного испытания.  

Wdo диапазон срабатывания по сверхдавлению отсекающих клапанов, который может быть получен с 

использованием пружин настройки, указанных в таблицах.  

Wdsu= диапазон срабатывания отсекающих клапанов по уменьшению давления, который может быть 

получен с использованием пружины настройки, установленной в момент приемочного испытания 

Wdu= диапазон срабатывания отсекающих клапанов по уменьшению давления, который может быть 
получен с использованием пружин настройки, указанных в таблицах. 

 

5.2 ПОДАЧА ГАЗА, КОНТРОЛЬ ВНЕШНЕЙ ГЕРМЕТИЧНОСТИ И НАСТРОЕК 

Операция нагрузки оборудования давлением должна производиться очень медленно.  

Для того чтобы оборудование не понесло возможных повреждений, категорически следует избегать: 

▪ нагрузки давлением через клапан, расположенный на выходе оборудования. 

▪ снятия нагрузки давлением через клапан, расположенный на входе оборудования. 

Внешняя герметичность гарантирована, если при покрытии узла под давлением пенообразующем 

средством не образуются пузыри. 

Регулятор и иные возможные устройства (отсекающий клапан, монитор), как правило, поставляются 

уже настроенными на необходимое значение. Возможно небольшое изменение изначальной настройки 

(например, из-за вибрации в ходе транспортировки). 



  

ASX 176  ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 

 
19 

 

Рекомендуется проверить настройки согласно процедурам, описанным ниже. 

Для станций, состоящих из двух линий, рекомендуется производить ввод в эксплуатацию линию за 

линией, начиная с нитки с более низкой настройкой, так называемой «резервной». 

Прежде чем продолжать ввод в эксплуатацию регулятора необходимо проверить, закрыты ли все 

запорные клапаны (на входе, на выходе, возможный байпас) и что как газ, так и температура таковы, 

что не могут вызывать неполадок.  

 

5.3 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕГУЛЯТОРА ASX 176 

 

В случае наличия на линии также и сбросного клапана для его проверки следует смотреть раздел. 3.1.  

Со ссылкой на рис.17, в ходе ввода в эксплуатацию необходимо выполнить следующие шаги: 

1) Частично открыть клапан сброса в атмосферу 6. 

2) Очень медленно открыть входной кран V1. 

3) При помощи манометр 5 проверить, чтобы давление не превышало максимального значения, 

допустимого для настроечной пружину, установленной в пилоте. При необходимости приостановить 

действия путем закрытия V1 и полной разгрузки пружины путем вращения винта 10 против часовой 

стрелки. Снова медленно открыть кран V1. 

4) При необходимости скорректировать настройку путем вращения регулировочного винта 

5) Закрыть сбросной клапан 6 и проверить, чтобы выходное давление после первоначального роста 

стабилизировалось на значении слегка ниже или равном заявленному значению закрытия комбинации 

пилот/регулятор. В противном случае следует устранить причины внутренней утечки. 

6) При помощи пенообразующего средства проконтролировать герметичность всех соединений,  

расположенных между запорными кранами V1 и V2. 

7) Очень медленно открыть выходной кран V2, пока не будет достигнут полный объем трубопровода. 

Если в начале этой операции давление в трубопроводе намного ниже заданного значения, открытие 

этого крана должно быть с блокировками, чтобы не превысить максимального расхода, допустимого 

для установки. 

   

Рис.17  
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5.4 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕГУЛЯТОРА ASX 176 

В случае наличия на линии также и сбросного клапана для его проверки следует смотреть раздел 3.1.  

Со ссылкой на рис.17, в ходе ввода в эксплуатацию необходимо выполнить следующие шаги: 

1) Частично открыть клапан сброса в атмосферу 6. 

2) Очень медленно открыть входной кран V1. 

3)  Полностью увеличить заданное значение пилота 3 основного регулятора путем вращения 

регулировочного винта 10 по часовой стрелке. 

4) Полностью увеличить настройку клапан ускорителя путем вращения регулировочного винта 17 

(рис.7) по часовой стрелке. 

5) Скорректировать настройку пилота монитора 10 до значения срабатывания, установленного для 

клапана ускорителя 12. 

6) Уменьшить настройку клапана ускорителя 12, пока, при использовании пенообразующего средства, 

не будет виден газ, выходящий их предусмотренного сбросного отверстия. 

7) Уменьшить настройку пилота 10 до выбранного рабочего значения для монитора и убедиться, что 

клапан 12 прекратил сброс газа. 

8) Скорректировать настройку пилота монитора 10 до заданного значения. 

9) Уменьшить настройку пилота 3 до выбранного рабочего значения для рабочего регулятора. 

10) Проверить, чтобы монитор PM/176 был полностью открыт путем контроля положения индикатора 

через окошко. 

11) Закрыть сбросной клапан 6 и проверить, чтобы выходное давление после роста установилось на 

значении, слегка выше, нежели значение закрытия узла пилот/монитор. В противном случае следует 

устранить причины внутренней утечки. 

12) При помощи пенообразующего средства проконтролировать герметичность всех соединений,  

расположенных между запорными кранами V1 и V2. 

13) Очень медленно открыть выходной кран V2, пока не будет достигнут полный объем трубопровода. 

Если в начале этой операции давление в трубопроводе намного ниже заданного значения, открытие 

этого крана должно быть с блокировками, чтобы не превысить максимального расхода, допустимого 

для установки. 

 

 

 

 

 

Рис.18 

ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуется повторять 
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испытания срабатывания как минимум каждые 6 месяцев 

6.0 ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 

Перечень основных проблем, которые могут возникать со временем, приведен ниже. 

Они обусловлены явлениями, вязанными с условиями газа, а также с природным старением и износом 

материалов.  

Все работы с оборудованием должны проводиться квалифицированным персоналом. Повреждение 

оборудования неквалифицированным персоналом освобождает Pietro Fiorentini от любого вида 

ответственности. 

Следовательно Вам необходимо провести обучение вашего обслуживающего персонала или 

использовать официально авторизованные сервисные центры. 

6.1  Таб. 3   

ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА ОБОРУДОВАНИЕ УСТРАНЕНИЕ 

Сбои в работе 

Изношена мембрана [16] 

прередуктор 
R14 

заменить 

Пружина [12] ослаблена или смещена заменить 

Трение в узле держателя  
отцентровать ход узла отверстия и 
штока 

Изношена мембрана [16] 

пилот 20./… 

заменить 

Пружина [12] ослаблена или смещена заменить 

Заблокировано сбросное отверстие прочистить 

Изношено направляющее кольцо 
запорной части [48]  

регулятор 

заменить 

Трение между запорной частью и 
направляющей запорной части 

проверить направляющие кольца 

Армированная прокладка  [7] смещена 
или изношена 

заменить 

Трение на балансировочном штоке заменить кольцо [36] 

Пружина ослаблена или смещена заменить 

Слишком близкие настройки рабочего 
регулятора и монитора 

разнести 2 заданных значения 

    

Негерметичность 
при  Q=0 

Повреждена запорная часть прередуктор 
R14 

заменить 

Прорыв мембраны [25] заменить 

Повреждена запорная часть пилот 20./… заменить 

Повреждена армированная прокладка 
[7]  

регулятор 

заменить 

Загрязнение между армированной 
прокладкой и запорной частью 

прочистить и проверить 
фильтрацию газа 

Неправильно закреплена мембрана закрепить 

Засорена выходная импульсная линия прочистить 

    

В случае эксплуатационных проблем, не указанный в таблице, пожалуйста, свяжитесь с отделом 
сервисного обслуживания Pietro Fiorentini.
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7.0 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

7.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

До осуществления каких-либо работ важно убедиться, что регулятор перекрыт на входе и выходе, а 

также сброшено давление в отрезках трубопровода между регулятором и  отделяющими кранами. 

Работы по техническому обслуживанию тесно связаны с качеством транспортируемого газа (степень 

загрязненности, влажность, наличия газолина, коррозийных субстанций) и эффективностью  

фильтрации. 

Поэтому всегда рекомендуется проводить превентивное техническое обслуживание, периодичность 

которого, если она не установлена уже действующими положениями, должна быть установлена в 

зависимости от: 

- качества транспортируемого газа; 

- степени чистоты и сохранности труб на входе в регулятор: в общем, например, после первого 

запуска станции требуется более частые технические обслуживания по причине ненадежного 

состояния чистоты трубопроводов; 

- уровня надежности, требуемого от системы регулирования; 

До начала работ по демонтажу оборудования следует убедиться, что: 

-  в наличии имеется ряд рекомендованных запасных частей. Запасные части должны быть 

оригинальными Pietro Fiorentini с учетом того, что наиболее важные детали, такие как мембраны, 

маркируются производителем. 

-  в распоряжении имеется ряд ключей, указанных в таблице 8. 

Для правильного технического обслуживания рекомендованные запасные части ясно 

идентифицированы табличками, на которых указаны: 

- номер чертежа узла SR оборудования, в котором они могут использоваться 

-  положение, указанное на чертеже SR оборудования 

ПРИМЕЧАНИЕ: Применение не оригинальных запасных частей освобождает  Pietro Fiorentini S.p.A. от 

любого рода ответственности. 

 

При проведении технического обслуживания вашим собственным авторизированным персоналом, мы 

рекомендуем перед демонтажем наносить контрольные маркировки на те детали, которые на фазе 

повторного монтажа могут вызвать проблемы с ориентацией или обратным размещением. Также мы 

хотели бы напомнить, что о-кольца и механические скользящие детали (штоки и т.д.) до их повторного 

монтажа должны быть смазаны  тонким слоем силиконовой смазки. 
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7.2 ПРОЦЕДУРА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕГУЛЯТОРА ASX 176  

 

Процедура демонтажа ASX176, полной замены запасных частей и повторного монтажа регулятора с 

пилотом 20_/A + R14/A.  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

A. Привести регулятор в состояние безопасности; 

B. Убедиться, что давление на его входе и выходе равно 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.19 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

1) Отсоединить все запитывающие и импульсные линии от пилота и регулятора путем откручивания 
конических уплотнительных фитингов. 

2) Снять узел пилота 20_/A + R14/A с регулятора. 

3) Открутить соединительные болты между регулятором ASX 176 и трубопроводом. 

4) Снять регулятор ASX 176 с трубопровода.
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РАЗБОРКА РЕГУЛЯТОРА  (Рис.19) 

6) Снять колпачок 13 с направляющей индикатора штока 12. 

7) Открутить направляющую штока 12 с крышки 3. 

8) Снять узел индикатор штока 15-16 с крышки 3 и диска 11. 

9) Открутить крепежные болты 34-37. ВНИМАНИЕ: 2 болта используются для предварительной 

нагрузки пружины 

10) Отделить крышкку 2 от крышки 3. 

11) Снять узел запорная засть – мембрана с крышки 3. 

12) Открутить крепежные болты 36. 

13) Отделить защитные диски 10 и 11 от узла запорная засть – мембрана. 

14) Извлечь пружину 54 из фланца 1. 

15) Открутить крепежные болты 31. 

16) Отделить крышку 2 от фланца 1. 

17) Открутить крепежные болты 32. 

18) Отделить крышку 3 от фланца 4. 

19) Извлечь узел армированной прокладки от фланца 4. 

20) Открутить крепежные болты 33. 

21) Отделить 6 от 7. 

22) Проверить и прочистить все разобранные металлические детали. 

23) Заменить все детали из набора запасных частей. 

 

СБОРКА УЗЛА СЕРВОПРИВОДА РЕГУЛЯТОРА (Рис. 19) 

До монтажа не забыть смазать о-кольца и подвижные механические детали тонким слоем силиконовой 

смазки, статические детали же требуют смазки для того, чтобы сделать их мягче и прежде всего, чтобы 

удержать их в своих пазах в ходе сборки: 

24) Собрать узел армированной прокладки 6, 7, 8 и закрутить болты 33. 

25) Установить узел армированной прокладки  на фланец 4. 

26) Собрать крышку 3, фланец 4 и болты 32. 

27) Собрать узел запорная часть-мембрана и закрутить болты 36. 

28) Установить узел запорная часть-мембрана на крышку 3. 

29) Установить пружину 54 на узел запорная часть-мембрана. 

30) Собрать крышку 2 и фланец 1 и закрутить болты 31. 
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31) Установить узел шага 30 на крышку 3 и закрытить болты 34-37. ВНИМАНИЕ: 2 болта используются 

для предварительной нагрузки пружины 

32) Установить узел индикатора штока 15-16 на диск 11. 

33) Установить направляющую индикатора штока 12 на крышку 3. 

34) Установить колпачок 13 на направляющую индикатора штока 12. 

 

РАЗБОРКА УЗЛА ПИЛОТА (Рис. 19, 20) 

35) Отсоединить все подключения между пилотом 20_/A и прередуктором R14/A, путем откручивания 

конических уплотнительных фитингов. 

 

 

 

Рис.20 
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РАСБОРКА ПИЛОТА 20_/A (Рис. 20) 

36) Открутить контргайку 9. 

37) Открутить регулировочный винт 10 для его полного выхода путем вращения его против часовой 

стрелки. 

38) Извлечь наконечник пилота 8. 

39) Извлечь опору пружины 7, пружину 22 и опору пружины 13. 

40) Открутить винт 24 и извлечь муфту 6 и кронштейн пилота 14. 

41) Открутить контргайку 25 и извлечь защитный диск 5 и нижнюю мембрану 16. 

42) Открутить винты 24 и извлечь крышку пилота 1 и пружину 20. 

43) Открутить гайку пилота 2 и извлечь пружину 21, запорную часть пилота 17, защитный диск 15 и 

верхнюю мембрану 16. 

44) Открутить контргайку 26 с седла клапана 3. 

45) Извлечь седло клапана 3 из корпуса пилота 4, вместе с опорой мембраны 5.  

46) Очистить и проверить, чтобы седло клапана 3 было в хорошем состоянии. 

47) Заменить все компоненты, входящие в комплект запасных частей. 

 

ПОВТОРНАЯ СБОРКА ПИЛОТА 20_/A (Рис. 20) 

48) Установить седло клапана 3 на корпус пилота 4, вставим опору мембраны 5 между ними. 

49) Вставить о-кольцо 26.1 в контргайку 26, и закрутить ее на седле клапана 3. 

50) Собрать нижнюю мембрану 16, защитный диск 15и закрутить контргайку пилота 25. 

51) Вставить запорную часть пилота 17, пружину 21, верхнюю мембрану и защитный диск 21. 

52) Вставить о-кольцо 18 в гайку 2, и закрутить ее на опоре 5. 

53) Центрировать опору мембраны 5. 

54) Собрать крышку пилота 20 вместе с пружиной 1 и зафиксировать болтами 24. 

55) Установить муфту 6 и кронштейн пилота 14 и зафиксировать болтами 24 

56) Позиционировать опору пружины 13, пружину 22, и опору пружины 7 и зафиксировать наконечник 

пилота 8. 
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Рис. 20 

 

 

РАЗБОРКА ПРЕРЕДУКТОРА R14/A (РИС. 20) 

57) С корпуса прередуктора 1 снять крышку 2, открутив болты 15. 

58) Извлечь узел запорная часть-мембрана и пружину 12. 

59) Разделить узел мембраны 10 и запорную часть 5, открутив контргайку 16. 

60) Открутить наконечник прередуктора 4. 

61) С корпуса прередуктора 1 снять наконечник прередуктора 4, армированную прокладку 9, фильтр 

13, направляющую запорной части 3 и направляющее кольцо 8.  

62)  Очистить запорную часть 5 и проверить ее надлежащее состояние. 

63) Заменить все компоненты, входящие в комплект запасных частей. 

 

СБОРКА ПРЕРЕДУКТОРА R14/A (РИС. 17) 

64) Собрать узел направляющая, шток и фильтр. 

65) Вкрутить в наконечник прередуктора 4. 

66) Собрать узел запорная часть-мембрана. 

67) Установить пружину и узел запорная часть-мембранаи зафиксировать крышку 2, зажав винты 15. 
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СБОРКА УЗЛА ПИЛОТА 

68) Подсоединить линии между пилотом 20_/A и прередутором R14/A, закрутив в конические 
уплотнительные фитинги. 

  

КОНЕЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

 

69) Установить узел пилота 20_/A + R14/A на регулятор 

70) Зажать гайку удерживающего кронштейна пилота на регулятора. 

71) Установить регулятор ASX 176 на трубопровод. 

72) Подсоединить все запитывающие и импульсные линии пилота и регулятора, закрутив в конические 

уплотнительные фитинги. 

 

Таб. 8  КЛЮЧИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ ASX 176/FO С 

204/A И R14/A 

 

 Тип DN 1” 2” 3” 4” 6” 

A Ch. 
13-17-19 

24-30 
13-17-19 

24-30 
13-17-19 
24-27-30 

 13-17-19 
24-30-32 

13-17-19 
24-30-41 

B L. 300 

C Ch. 17 17 17 17 17 

D Ch. 10 10 14 14 14 

E Ch. 5-6-7 5-6-7 5-6-7 5-6-7 5-6-7 

F Cod. 7999099 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

A)   комбинированный ключ 
B)      регулируемый разводной 

ключ 

E)     шетигранный T ключ F)   инструмент для 

извлечения о-колец 

C)       двойной 

многоугольный торцевой ключ 

D)  шестигранный гнутый 

ключ 
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8.0 КОНЕЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

 

8.1 ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ И НАСТРОЕК 

 

1) Очень медленно открыть запорный кран, расположенный на входе регулятора и посредством 

пенообразующего или аналогичного средства проконтролировать: 

• герметичность внешних поверхностей регулятора и пилота 

• герметичность внутренних поверхностей регулятора и пилота 

2) Открыть на выходе регулятора сбросной краник, чтобы создать небольшой расход газа. 

3) Поворачивать регулировочный винт пилота, пока не будет достигнуто желаемое значение 

настройки. 

4) Закрыть краник сброса в атмосферу. 

 

8.2  ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 

1) Очень медленно открыть запорный кран на выходе. 

2) При заполнении газопровода проверьте, чтобы регулятор был настроен надлежащим образом в 

соответствии с требованиями трубопровода по расходу.  

3) Заблокировать регулировочный винт пилота при помощи контргайки 9. 
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