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Общая информация 

1.1 О данном руководстве по эксплуатации 
 

Назначение и сфера 
действия  

Действие данного руководства по эксплуатации распространяется на 
предохранительные отсекающие клапаны HON 750.  

В настоящем руководстве по эксплуатации представлена необходимая 

всем лицам информация по безопасному выполнению следующих работ:  

• Транспортировка  

• Монтаж  

• Ввод в эксплуатацию  

• Устранение неисправностей  

• Техническое обслуживание  

• Повторный ввод в эксплуатацию  

• Вывод из эксплуатации, демонтаж, хранение и утилизация  

Целевая группа  Данное руководство по эксплуатации предназначено для использования 

всеми лицами, которые работают с изделием:  

• Транспортный специалист  

• Монтажный персонал  

• Наладочный и обслуживающий персонал  

• Сервисный и ремонтный персонал  

Иллюстрации  Honeywell предлагает одинаковые по своим функциям изделия с большим 

числом разнообразных типоразмеров. По этой причине невозможно 

каждый раз гарантировать соответствие иллюстраций, представленных в 

данном руководстве по эксплуатации, габаритным размерам Вашего 

изделия. Иллюстрации в подобных случаях следует рассматривать как 

принципиальные изображения.  

 Безопасность  

Если Вы не будете соблюдать указания, представленные в данном 

документе, Вы рискуете получить травмы, вплоть до смертельного 

исхода, а также понести материальный ущерб.  

В целях обеспечения безопасности все лица, работающие с изделием, 

обязаны прочитать следующие разделы настоящего документа и понять их 

содержание перед началом любого вида работ:  

• глава Безопасность  

• разделы, в которых приводится описание выполняемых работ  

Указание о защите 
авторских прав  

Копирование, а также тиражирование настоящего документа, 

использование и разглашение его содержания без четко выраженного 

разрешения запрещены. Невыполнение данного требования влечет за 

собой обязательства по возмещению ущерба. Все права на случай 

регистрации патента или промышленного образца сохранены.  
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Авторское право  Авторские права © 2017 принадлежат  

Honeywell Process Solutions  

Honeywell Gas Technologies GmbH  

Osterholzstraße 45  

34123 Кассель  

ГЕРМАНИЯ  

Тел.: +49 561 5007-0  

Тел. сервисной службы: +49 561 5007-180  

Факс: +49 561 5007-107  

Факс сервисной службы: +49 561 5007-108  

E-Mail: gas-ks@honeywell.com  

Интернет www.honeywellprocess.com  

Напечатано в Германии  

Указания об 

ответственности 

производителя  

Производитель не несет ответственности за повреждения и 
эксплуатационные неполадки, которые возникли в результате 
несоблюдения указаний настоящего руководства по эксплуатации и 
сопутствующей документации.  

Конструктивные 
изменения  

Для внесения в изделие изменений и дополнений в целом необходимо 
обязательно получить письменное разрешение компании Honeywell Gas 
Technologies GmbH, Кассель. При несоблюдении данного требования все 
обязательства, касающиеся ответственности за возникающие в 
результате этого последствия, утрачивают силу.  
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Общая информация 

1.2 Об указаниях по безопасности 
 

Значение  Указания по безопасности - это информация, предназначенная для 

предотвращения причинения вреда людям. Указания по безопасности 

содержат следующую информацию:  

• Вид и источник угрозы  

• Возможные последствия при несоблюдении указания  

• Действия для предотвращения причинения вреда человеку  
 

Виды указаний по 

безопасности  

В данном документе используются следующие виды указаний по 
безопасности:  

Вид указания по 

безопасности  

Описание  Способ обозначения  

Основополагающи

е указания по 

безопасности  

Указания по безопасности общего 

характера, которые не относятся к 

определенному виду работ:  

Можно 

идентифицировать по 

названию главы  

• Они дают общее описание угроз, 

рисков и мер безопасности при 

использовании изделия.  

• Они служат для того, чтобы 

предупредить пользователя об 

имеющейся угрозе и научить его 

соблюдать общие правила 

безопасного поведения.  
• Они предназначены для проведения 

инструктажа по технике безопасности 

среди всех работников, которые 

используют устройство.  
Указания по 

безопасности, 

относящиеся к 

руководству  

Указания по безопасности с 

конкретными инструкциями, которые 

относятся ко всему руководству или к 

группе руководств  

 ОПАСНОСТЬ  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

 ОСТОРОЖНО  

Указания по 

безопасности, 

относящиеся к 

технологической 

операции  

Указания по безопасности с 

конкретными инструкциями, 

которые относятся только к 

технологической операции  

ОПАСНОСТЬ  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

ОСТОРОЖНО  

Дополнительное 

указание по 

безопасности  

Предписание по соблюдению 

определенных указаний по 

безопасности со ссылкой на место в 

документе, в котором приводятся 

указания по безопасности с конкретной 

информацией об угрозах, рисках и 

конкретные инструкции по выполнению 

мер безопасности  
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Степени опасности  Указания по безопасности с конкретными инструкциями обозначаются с 

помощью сигнального слова. Сигнальное слово соответствует 

определенной степени опасности:  

Степень 
опасности  

В случае несоблюдения 
инструкции ...  

Последствиями 
этого являются ...  

ОПАСНОСТЬ  происходит несчастный случай.  тяжелые или 

смертельные травмы.  

ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЕ  

может произойти несчастный случай.  возможны тяжелые или 

смертельные травмы.  

ОСТОРОЖНО  может произойти или происходит 

несчастный случай.  
легкие или средние 

травмы.  

Предупреждения о 

причинении 

материального 

ущерба  

Указания, предупреждающие о возможности причинения материального 

ущерба, обозначаются в данном документе с помощью слова 

Внимание.  
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Описание 

2.1 Применение по назначению 
 

Применение по 
назначению  

Предохранительный отсекающий клапан HON 750 предназначен для 

газогерметичного перекрывания трубопровода, чтобы заблокировать поток 

газообразной рабочей среды в закрытом состоянии. Клапан имеет 

электропневматическое управление с временем закрывания < 1 с. 

Компактная и осевая конструкция предохранительного отсекающего клапана 

HON 750 позволяет использовать его в регулирующих линиях, для монтажа 

которых имеется лишь небольшое место, например, на судах. Он также 

предназначен для использования на передаточных станциях, в 

газотранспортных сетях, на электростанциях и промышленных объектах. 

Предохранительный отсекающий клапан HON 750 рассчитан на работу с 

природным газом или сухими, неагрессивными промышленными газами.  

Указание: Предельные рабочие характеристики прибора применительно к 

рабочей среде, рабочему давлению и рабочей температуре представлены 

на установленной на приборе фирменной табличке или в технических 

характеристиках.  

Применение при отличных условиях эксплуатации подлежит согласованию с 

производителем.  

Ограничения по 
применению  

Соблюдайте следующие ограничения по применению  

• Прибор не допускается к использованию в сочетании с другими, не 

указанными в рамках применения по назначению или не 

согласованными с производителем рабочими средами.  

• Прибор не допускается использовать в другом монтажном 

положении, отличном от указанного в настоящем руководстве по 

эксплуатации.  

• Прибор не допускается использовать против направления потока, 

указанного на приборе и в руководстве по эксплуатации.  

• При замене неисправных деталей используйте только оригинальные 

запасные части или разрешенные производителем стандартные 

детали.  

• Не производите самовольное изменение конструкции или 

переоборудование прибора.  
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Описание 

2.2 Маркировка 
 

Нечитаемые 
надписи  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Опасность травмирования в результате ошибок управления, 

неверного применения или монтажа, ставших следствием 

нечитаемой информации на приборе.  
С течением времени элементы маркировки на приборе, выполненные 

методом чеканки или тиснения, 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.  

=> Всегда следите за тем, чтобы все необходимые надписи на приборе 

находились в хорошо читаемом состоянии.  

=> Немедленно производите замену поврежденных или отсутствующих 
табличек или наклеек.  

 

Маркировочные 

обозначения на 

устройстве  

На корпусе устройства расположены следующие маркировочные 
обозначения:  

Рисунок (передняя сторона)  №  Значение  

  

1  • Знак производителя  

 • Стрелка направления потока  

2  Фирменные таблички управляющего 
клапана  

3  Фирменная табличка HON 750  

Рисунок (задняя сторона)  №  Значение  

  

4  • Номер партии  

• Номер материала  

5  • Сокращение литейного цеха  

• Номер плавки  
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 Рисунок (вид сверху)  №  Значение  

  

6  Номер детали, заготовка  

7  Номер материала  

Рисунок (вид снизу)  №  Значение  

  

8  • Сокращение литейного цеха  
• Номер плавки  

9  Номер детали, готовая деталь  

 

Маркировка 

соединительных 

линий  

Соединительные линии устройства должны быть обозначены с 
помощью текстовой и цветовой маркировки с использованием 
небольших табличек в соответствии с их функциональным 
назначением.  

Фирменные таблички  Подробное описание надписей на фирменной табличке и их значение 
Вы можете найти здесь:  

Идентификация устройства (см. на странице 12)  
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2.3 Идентификация устройства 
 

Идентификация 
устройства  

Убедитесь, что данное руководство по эксплуатации относится к Вашему 
прибору.  
Вы можете идентифицировать прибор с помощью фирменных табличек.  

Проверка 

технических 

характеристик  

Убедитесь, что фактические условия на месте соответствуют данным 

фирменной таблички и техническим характеристикам.  

Технические характеристики (см. на странице 16)  
 

Поиск фирменной 

таблички 

устройства  

Фирменную табличку устройства Вы можете найти здесь:  

Рисунок  №  Описание  

  

1  Входной корпус рядом с 

управляющим клапаном  

Расшифровка 

данных фирменной 

таблички 

устройства  

Данные на фирменной табличке имеют следующее значение:  

Рисунок  №  Значение  

  

1  Обозначение устройства  

2  Тип устройства  

3  Рабочее давление (макс.) 

(Максимальное давление на входе)  

4  Номинальный диаметр  

5  Размер фланца  

6  Серийный номер  

7  Диапазон температур  

Фирменные 

таблички 

управляющего 

клапана  

Данные на фирменных табличках имеют следующее значение:  

Рисунок  №  Значение  

  

1  Сведения о производителе  

2  Окружающая температура, макс.  

3  Макс. температура рабочей среды 
(сжатый воздух)  

4  Электрические характеристики  

5  Номер модели  

6  Диапазон рабочих давлений  

7  Функциональная схема 3/2-ходового 
клапана  
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Описание 

2.4 Устройство и принцип действия 
 

Рисунок  Конструкция устройства:  

Рисунок  №  Обозначение  

  

1  Входной корпус, газопровод  

2  Разъем для снятия измерительных 

данных давления на входе  

3  Датчик 1 (опциональный), 

контроль открытого положения  

4  Разъем для подключения 
дыхательной линии  

5  Рым-болт для транспортировки, 

точка зацепления  

6  Открытый разъем, выводится в 

помещение с детекторами газа  

7  Датчик 2 (опциональный), 

контроль закрытого положения  

8  Оптический индикатор хода для 

степени открывания  

9  Выходной корпус, газопровод  

10  Управляющий клапан 

(электропневматический 3/2-

ходовой электромагнитный клапан)  

  

11  Мембранный блок (внутренний)  
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Зоны давления  Устройство разделено на следующие зоны давления:  

Рисунок  Цвет  Обозначение  

Закрытое состояние:  
  

Давление на входе  

  

  
Командное давление  

  
Давление на выходе  

  
Атмосфера  

Открытое состояние:    

  

  

 

Принцип действия  • Расположенный внутри мембранный блок устройства делит 

внутреннюю часть корпуса на две газогерметично изолированных 

между собой камеры и на линию расхода газа.  

• Расположенный внутри мембранный блок устройства можно 

перемещать в осевом направлении. В правом положении, в направлении 

потока газа, газопроводящая гильза насажена на конус клапана. За счет 

этого устройство закрыто, а потока газа перекрыт. В левом положении 

гильза деблокирует зазор на конусе клапана. Устройство открыто, а 

расход газа является максимальным.  

• Для открывания устройства через управляющий клапан в камеру 

командного давления подается сжатый воздух. С его помощью 

мембранный блок смещается в осевом направлении и происходит сжатие 

нажимной пружины с другой стороны мембранного блока.  

• После поступления электрического сигнала на управляющий клапан, 

например, при отключении двигателя, производится резкий сброс сжатого 

воздуха из камеры командного давления. Нажимная пружина разжимается 

и сдвигает мембранный блок в осевом направлении до полного 

закрывания устройства. Время закрывания составляет < 1 с.  

• Предохранительный отсекающий клапан закрыт без 

использования вспомогательной энергии (сжатый воздух).  

• Помимо оптического индикатора хода для отображения степени 

открывания устройства HON 750 опционально предусмотрены два 

датчика, которые выполняют функцию концевых выключателей для 

закрытого/открытого положения.  
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2.5 Конструктивные узлы и их функции 
 

Конструктивные 

узлы и их функции  

Устройство HON 750 состоит из следующих конструктивных узлов:  

Рисунок  №  Обозначение и функция  

  

1  Управляющий клапан:  

• Регулирует подачу и отвод 

сжатого воздуха внутри корпуса, с 

помощью которого открывается 

устройство  

  

2  Корпус:  

• Образует герметичную оболочку 

устройства  

• Имеет подводы для 

соединительных линий  
• Оснащен фланцами на входе и 

выходе для встраивания в 

трубопровод  

  

3  Мембранный блок:  
• Осевое перемещение гильзы 
открывает и закрывает 
предохранительный отсекающий 
клапан  

• Мембрана делит внутреннюю часть 
корпуса и тем самым образует 
изолированную камеру, в которую 
закачивается сжатый воздух для 
открывания устройства.  

• Нажимная пружина закрывает 
устройство, когда его энергоснабжение 
отключено.  

 

Соединительные линии  Номера имеют следующее значение:  

Рисунок  №  Обозначение  

  

1  Разъем для снятия измерительных 

данных давления на входе  

2  Разъем для подключения 

дыхательной линии (компенсация 

окружающего давления)  

3  Открытый разъем:  

• должен быть выведен в 

помещение с детекторами газа  

• служит для проверки герметичности 
клапанной гильзы во время 
инспекционных проверок и после 
технического обслуживания  

4  Разъем для сброса сжатого воздуха  

5  Разъем для подачи сжатого воздуха  
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2.6 Технические характеристики 
 

Конструктивные 
варианты приборов  

Номиналь-
ный диаметр  

Конструктив-

ное исполнение 

фланца  

Материал 

входного 

корпуса  

Материал выходного корпуса  

1"(Ду 25)  Ру 16/Ру 40  1.6220+QT  1.6220+QT (G20Mn5+QT)  

(G20Mn5+QT)  ASTM A351-CF8M (1.4408)  

ANSI 150  1.6220+QT  1.6220+QT (G20Mn5+QT)  

(G20Mn5+QT)  ASTM A351-CF8M (1.4408)  

2" (Ду 50) Ру 16/Ру 40  1.6220+QT  1.6220+QT (G20Mn5+QT)  

(G20Mn5+QT)  ASTM A351-CF8M (1.4408)  

ANSI 150  1.6220+QT  1.6220+QT (G20Mn5+QT)  

(G20Mn5+QT)  ASTM A351-CF8M (1.4408)  

3" (Ду 80) Ру 16/Ру 40  1.6220+QT  1.6220+QT (G20Mn5+QT)  

(G20Mn5+QT)  ASTM A351-CF8M (1.4408)  

ANSI 150  1.6220+QT  1.6220+QT (G20Mn5+QT)  

(G20Mn5+QT)  ASTM A351-CF8M (1.4408)  

 

Характеристики 
устройства  

Номиналь-
ный 
диаметр  

Ступ-

ень 

давлен

ия PS 
[бар]  

vmax 
[м/с]  

Значе-
ние KG 

[мВ(ч 

*бар)]  

   Время 

закрыв

ания 
[с]  

Сертифи-

каты 

(допуски)  

Тип 

сертифика-

ции  

Диапазон 

температур  

1"(Ду 25)  40  100  550  <1  

DNV GL  

Допуск для 

использова-

ния на 

судах  

от 0°C 

до +60 

°C  (от 32°F 

до 140 °F)  

CE, PED, 

DVGW  

Допуск для 

использова-

ния на суше  

от -20 °C 

до +60 °C  

(от -4°F 

до 140 °F)  

2" (Ду 50)  40  100  2200  <1  

DNV GL  

Допуск для 

использова-

ния на 

судах  

от 0°C 

до +60 

°C  (от 32°F 

до 140 °F)  

CE, PED, 

DVGW  

Допуск для 

использова-

ния на суше  

от -20 °C 

до +60 °C  

(от -4°F 

до 140 °F)  

3" (Ду 80)  40  100  5600  <1  

DNV GL  

Допуск для 

использова-

ния на 

судах  

от 0°C 

до +60 

°C  (от 32°F 

до 140 °F)  

CE, PED, 

DVGW  

Допуск для 

использова-

ния на суше  

от -20 °C 

до +60 °C  

(от -4°F 

до 140 °F)  
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Размеры и масса  

  

 Метрическая система единиц измерения:  
 

 Условный 
проход  

Масса  

[кг]  

Ø гильзы 

[мм]  

Длина L 

[мм]  

 Высота H 

[мм]  

Ширина B 

[мм]  

макс. 

высота 

Hm 
[мм]  

Длина 

управл. 

клапана 

LM 
[мм]  

1"(Ду 25)  прибл. 25  25  200  230  250  275  180  

2" (Ду 50)  прибл. 56  50  270  305  330  355  180  

3" (Ду 80)  прибл. 66  80  310  305  330  355  180  

Британская система единиц измерения:  

Условный 
проход  

Масса 

[фунтов]  

Ø гильзы 

[дюймов]  

Длина L 

[дюймов]  

 Высота H 

[дюймов]  

Ширина B 

[дюймов]  

макс. 

высота 

Hm 
[дюймов]  

Длина 

управл. 

клапана 

LM 
[дюймов]  

1"(Ду 25)  прибл. 55  0.98  7.87  9.06  9.84  10.83  7.09  

2" (Ду 50)  прибл. 
123  

1.97  10.63  12.01  12.99  13.98  7.09  

3" (Ду 80)  прибл. 
146  

3.15  12.20  12.01  12.99  13.98  7.09  

 

Параметры 
подключения  

Управляющий клапан  

Сжатый воздух 

согласно ISO 8573-

1:2010  

Номинальное 
рабочее 

напряжение  Частота  Мощность  Мощность  
[бар]  [В]  [Гц]  [Вт]  [ВA]  

до макс. 8  24 пост. тока  -  2,6  -  

 110 перем. тока  50/60  -  2,4  

 230 перем. тока  50/60  -  2,1  

 

 Датчики для контроля степени 

открывания (опционально)  
Переключающий усилитель с 

гальванической развязкой для 
датчиков (опционально)  

Количество 
полюсов  

Номиналь-
ное 

напряжение  

Частота 
переключе-

ния  

 [шт.]  [В]  [Гц]  

 4  8,2 пост. тока  0 ... 400  В приложении (см. на странице 62)  
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Состав газа  
 
 
 
 
Спецификации ATEX  

Состав газа, который проходит через устройство HON 750, должен 

соответствовать требованиям, установленным Немецким 

профессиональным объединением специалистов газо- и водопроводного 

дела в рабочей инструкции DVGW G 260 (A) в ее текущей редакции.  

Механические компоненты прибора не имеют собственных потенциальных 

источников возгорания и по этой причине не подпадают под действие ATEX 

95 (94/9/EС). Используемые в данном приборе электрические компоненты 

удовлетворяют требованиям ATEX.  
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3 Безопасность 
 

Содержание  

 Тема  Страница  

Основополагающие инструкции по технике безопасности....................................... 20  

Требования к персоналу, индивидуальное защитное снаряжение, рабочие 
места ...................................................................................................................................................................22  
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Безопасность 

3.1 Основополагающие инструкции по технике безопасности 
 

Целевая группа 

данных 

инструкций  

Назначение 

данных 

инструкций  

Данные инструкции предназначены для использования всеми лицами, 
которые работают с устройством.  

Данные инструкции призваны обеспечить детальное информирование всех 

лиц, работающих с устройством, об угрозах и мерах безопасности, а также 

соблюдение указаний по безопасности, которые приводятся в руководстве 

по эксплуатации и обозначены на устройстве. Если Вы не будете соблюдать 

данные инструкции, Вы рискуете получить травмы, вплоть до смертельного 

исхода, а также понести материальный ущерб.  

Использование 

руководства по 

эксплуатации  

Соблюдайте следующие инструкции:  

• Полностью прочитайте главу Безопасность, а также главы, касающиеся 

выполняемых Вами работ. Вы обязаны освоить их содержание.  

• Всегда держите руководство по эксплуатации недалеко от устройства, 

чтобы к нему можно было обратиться для получения справочной 

информации.  
• В случае передачи устройства также передайте руководство по 
эксплуатации.  

Работа с 

устройством  

Соблюдайте следующие инструкции:  

• К работе с устройством допускаются только лица, которые отвечают 

требованиям, перечисленным в данном руководстве по эксплуатации.  

• Назначение устройства предусматривает его применение во 

взрывоопасных зонах. Любые работы с устройством и на нем должны 

выполняться только за пределами взрывоопасной атмосферы.  

• Используйте устройство только в соответствии с его назначением. Ни 

в коем случае не используйте устройство в других, даже потенциально 

схожих целях.  

• Принимайте все меры безопасности, которые перечислены в данном 

руководстве по эксплуатации и обозначены на устройстве. В частности 

используйте предусмотренное индивидуальное защитное снаряжение.  

• Находитесь только в указанных рабочих местах.  

• Не вносите изменений в конструкцию устройства, например, демонтаж 

деталей или установка неразрешенных деталей. В частности запрещается 

модифицировать или деактивировать предохранительные устройства.  

• Соблюдайте указанные в данном руководстве по эксплуатации 

интервалы технического обслуживания устройства.  

• При замене неисправных деталей используйте только оригинальные 

запасные части или разрешенные производителем стандартные 

детали.  
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Обязанности 

владельца 

оборудования по 

отношению к 

персоналу  

Являясь владельцем оборудования, Вы обязаны следить за следующим:  

• Персонал должен отвечать требованиям, предъявляемым к 

выполняемым им работам.  

• Персонал должен прочитать и освоить данное руководство по 

эксплуатации, прежде чем приступать к работе с устройством.  

• Должны соблюдаться инструкции по технике безопасности на рабочем 

месте, действующие в Вашей стране.  

• Опасности, возникновение которых обусловлено специальными 

условиями работы на месте применения устройства, должны быть 

определены в рамках индивидуальной процедуры оценки опасностей, 

возможность их предотвращения должна быть обеспечена с помощью 

соответствующих рабочих инструкций.  

• Персоналу должно быть предоставлено индивидуальное защитное 

снаряжение, необходимое для соответствующих работ, при этом оно 

должно всегда находиться в надлежащем состоянии.  

• Персонал должен носить индивидуальное защитное снаряжение, 

необходимое для соответствующего вида работ.  

Порядок действий при 
наступлении 
несчастных случаев  

Устройство сконструировано и изготовлено таким образом, чтобы персонал 

мог работать с ним, не подвергаясь при этом угрозам. Несмотря на все меры 

предосторожности при самых неблагоприятных обстоятельствах возможно 

наступление несчастных случаев. Обязательно соблюдайте указания 

производственной инструкции Вашего предприятия, чтобы обеспечить 

защиту персонала.  
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Безопасность 

3.2 Требования к персоналу, индивидуальное защитное снаряжение, 

рабочие места 
 

Требования к 

персоналу  

Лица, работающие с устройством, должны отвечать следующим 
требованиям:  

Персонал  Виды деятельности  Необходимая квалификация  

Компетентный 
сотрудник или 
специалист  

Любые работы на устройстве 
или с устройством  

• Прохождение специального 
обучения и опыт работы с 
газотехническими устройствами и 
системами  

• Знание необходимых 
стандартов и нормативных 
положений  
• Способность самостоятельно 
распознавать и предотвращать 
угрозы  

Сертифицированный 
независимый эксперт  

Проверки безопасности  • Прохождение специального 
обучения  

• Знание необходимых 
стандартов и нормативных 
положений  
• Способность самостоятельно 
распознавать и предотвращать 
угрозы  

Экспедитор  Транспортировка между 
предприятиями  

• Прохождение специального 
обучения и опыт транспортировки 
газотехнических устройств и 
систем  

• Знание необходимых 
стандартов и нормативных 
положений  
• Способность самостоятельно 
распознавать и предотвращать 
угрозы  

• Знания о способах ограждения 
путей транспортировки  

• Знания о способах применения 
грузоподъемных механизмов  

Транспортный 
специалист  

Транспортировка на 
территории предприятия  

Прохождение специального 
обучения и опыт транспортировки с 
использованием автопогрузчиков и 
т.д.  

Специалист по 
монтажу 
механического 
оборудования  

Механический монтаж  • Прохождение специального 
обучения и опыт работы с 
газотехническими устройствами и 
системами  

• Знание необходимых 
стандартов и нормативных 
положений  

• Способность самостоятельно 
распознавать и предотвращать 
угрозы  

Электрик  Электротехнический монтаж 
и демонтаж  

• Прохождение специального 
обучения и присвоение 
квалификации 
электротехнического специалиста 
в соответствии с действующими 
национальными и местными 
нормативными инструкциями  
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 Персонал  Виды деятельности  Необходимая квалификация  

Пусконаладчик  • Первоначальный ввод в 
эксплуатацию  

• Прохождение специального 
обучения и опыт работы с 
газотехническими устройствами и 
системами  • Повторный ввод в 

эксплуатацию  

• Знание необходимых стандартов 
и нормативных положений  

• Способность самостоятельно 
распознавать и предотвращать 
угрозы  

Наладчик  Наладка  • Прохождение специального 
обучения и опыт работы с 
газотехническими устройствами и 
системами  

• Знание необходимых стандартов 
и нормативных положений  

• Способность самостоятельно 
распознавать и предотвращать 
угрозы  

Персонал по 
техническому 
обслуживанию 
механического 
оборудования  

На механических 
компонентах:  

• Прохождение специального 
обучения и опыт работы с 
газотехническими устройствами и 
системами  

• Поиск неисправностей  

• Техническое обслуживание  

• Поддержание в исправном 
состоянии  • Знание необходимых стандартов 

и нормативных положений  

• Способность самостоятельно 
распознавать и предотвращать 
угрозы  

Специалист-
испытатель  

Проверка безопасности  
 
 
 
Утилизация устройства  

Компетентный специалист-испытатель 
с достаточными знаниями в области 
газорегулирующего оборудования  

Специалист по 
утилизации  

• Прохождение специального 
обучения и опыт утилизации 
газотехнических устройств и систем  

• Знание необходимых стандартов 
и нормативных положений  

• Способность самостоятельно 
распознавать и предотвращать 
угрозы  

 

Требования к 

индивидуальному 

защитному 

снаряжению  

Лица, работающие с устройством, должны быть укомплектованы 
следующим индивидуальным защитным снаряжением:  

Вид работ  Необходимое индивидуальное 
защитное снаряжение  

Ввод в эксплуатацию, эксплуатация 

(в том числе в тестовом режиме), 

очистка, техническое обслуживание, 

поиск и устранение неисправностей  

• Защитная промышленная каска  

• Защитная спецодежда  
• Страховочный пояс  

• Средства защиты органов слуха  

• Защитная обувь с защитой от статического 

разряда (ESD)  

• Защитные очки  
• Защитные перчатки  
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Требования к 

рабочим местам  

Для безопасной работы с устройством персонал должен находиться на 

рабочих местах, предусмотренных для выполняемых им работ.  

Рабочие места для различных видов работ находятся в следующих 

местах:  

Виды работ  Рабочие места  

• Монтаж  В любом месте вокруг устройства, в 
зависимости от задачи  • Ввод в эксплуатацию  

• Наладка  
• Техническое обслуживание, ремонт  

• Вывод из эксплуатации  
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4 Транспортировка, монтаж и ввод в эксплуатацию 
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4.1 Транспортировка устройства 
 

Тяжелые 

транспортные 

единицы  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Опасность причинения серьезных травм при транспортировке 

тяжелых грузов с помощью крана  

Транспортировка тяжелых устройств или компонентов с помощью крана 

может привести к серьезным травмам в результате удара и зажатия в 

случае неконтролируемого движения грузов.  

=> Транспортировка краном должна осуществляться только специально 

обученным лицом.  

=> Необходимо соблюдать маркировку и указатели о центре тяжести 

груза (если имеются).  
=> Грузы разрешено перемещать только под надзором.  

Подвешенные грузы   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Опасность причинения серьезных травм в случае разрушения 

грузозахватных приспособлений в области подвешенных грузов  

Тяжелые грузы, которые зацепляются или перемещаются с помощью 

грузоподъемного механизма и грузозахватных приспособлений, могут 

привести к причинению серьезных травм в результате удара и зажатия в 

случае выхода из строя грузозахватных приспособлений.  

=> Устройство разрешено зацеплять только в специально 

предназначенных для транспортировки местах.  

=> Грузоподъемность подходящего грузоподъемного механизма должна как 

минимум соответствовать массе транспортируемого груза.  

=> Никогда не находитесь под подвешенными грузами.  
=> Убедитесь в отсутствии людей в опасной зоне.  

Выбор 

грузоподъемного 

механизма и 

грузозахватных 

приспособлений  

В качестве грузоподъемного механизма можно использовать самоходный 
цеховой кран.  
В качестве грузозахватных приспособлений можно использовать:  

• Тросы  

• Стропы  

• Цепи  

Грузоподъемный механизм и грузозахватные приспособления должны 
соответствовать следующим критериям:  

• Нагрузочная способность является достаточной для массы устройства 
HON 750.  
• Высота подъема является достаточной для монтажного положения в 
месте установки.  

 

Транспортировка 
устройства  

Выполните следующие действия:    

Рисунок  Шаг  Описание  

  

1  Во время транспортировки 

оставьте защитные фланцевые 

пластины (1) на HON 750.  
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 Рисунок  Шаг  Описание  

  

2  Прицепите к рым-болту (1) 

грузозахватное приспособление.  

  

3  • Поднимите устройство.  
• Медленно и осторожно 

переместите устройство к месту 

монтажа.  
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4.2 Монтаж устройства 
 

Подготовка 
материалов  

Подготовьте следующие материалы:  

• Фланцевые уплотнения  

• Винты или болты с резьбой  

• Подкладные шайбы  

• Гайки  

Количество, размер и профиль резьбы определяются в соответствии со 
следующими критериями:  

• Конструктивный тип и размер фланцев  

Получение общего 
представления  

Получите общее представление о монтажной ситуации.  

Номера имеют следующее значение:  
 

 Рисунок  №  Значение  

  

1  Винты  

2  Подкладные шайбы  

3  Фланцевые уплотнения  

4  Гайки  
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Монтаж устройства  Выполните следующие действия:  

Рисунок  Шаг  Описание  

  

1  Снимите защитные 

фланцевые пластины.  

  

2  Переместите устройство в 

монтажное положение.  

• Устройство должно встраиваться 

в трубопровод в горизонтальном 

положении. Для монтажа в другом 

положении необходимо сначала 

проконсультироваться с 

производителем.  

• Соблюдайте обозначенное на 

корпусе направление потока 

газообразной среды.  

3  Зафиксируйте положение 

устройства и установите его на 

подпорки таким образом, чтобы 

устройство могло быть встроено в 

состав трубопровода без 

напряжений, а его вес мог принять 

на себя трубопровод  

4  Вложите фланцевые уплотнения.  

5  Вставьте винты.  

6  Крест-накрест затяните винты на 

фланцах. Соблюдайте при этом 

предписанные моменты затяжки 

производителя фланцевых 

уплотнений.  
 

Окончательная 
проверка  

По окончании проверьте выполнение следующих критериев: 

Все винты на устройстве проверены на предмет надежности крепления.  

Если ...  то ...  

минимум один критерий не был 
выполнен  

устраните ошибку, прежде чем приступать 

к следующей рабочей операции.  

все критерии выполнены  приступите к следующей рабочей 
операции.  

Следующая рабочая 
операция  

Для продолжения выполните следующие действия:  

Монтаж соединений устройства (см. на странице 30)  
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4.3 Монтаж соединений устройства 
 

Детали под 

напряжением  
 ОПАСНОСТЬ  

Опасность поражения электрическим током, исходящая от деталей под 
напряжением  
Во время работ на электрических соединениях прикосновение к деталям, 

находящимся под напряжением, может привести к удару электрическим 

током.  
=> Убедитесь, что работы на электрооборудовании выполняются только 

электротехническим специалистом.  

=> Соблюдайте принятые в стране нормативные требования и местные 

правила для электрических устройств.  
=> Перед началом работ на электрооборудовании обесточьте все 
соединения.  

=> Заблокируйте все соединения против повторного включения.  

=> Перед началом работ на электрооборудовании проверьте отсутствие 
напряжения.  
=> Перед вводом в эксплуатацию убедитесь, что электрические 

соединения не имеют повреждений и надежно подключены.  

Подготовка 
материалов  

Подготовьте следующие материалы:  

• Соединительные линии (включая необходимые запорные устройства) 

для подключения к сбросным, воздуховыпускным и дыхательным 

трубопроводам  
• Соединительные линии для подачи сжатого воздуха  

 

Монтаж 

соединительных 

линий устройства  

Выполните следующие действия:  

Рисунок  Шаг  Описание  

  

1  Смонтируйте на соединительном 

разъеме (1), например, манометр 

для мониторинга давления на 

входе или закройте данный 

разъем, если он не требуется.  

2  Соединительный разъем (2) 

остается открытым и должен быть 

выведен в помещение с 

детекторами газа.  

3  Смонтируйте дыхательный 

трубопровод на соединительном 

разъеме (3).  

Монтаж 

соединений 

управляющего 

клапана  

Выполните следующие действия:    

Рисунок  Шаг  Описание  

  

1  Подключите катушку 

электромагнита (1) 

управляющего клапана. 

Соблюдайте при этом указания, 

приведенные в главе 

Параметры подключения в 

тематическом разделе 

Технические характеристики 

(см. на странице 16).  
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 Рисунок  Шаг  Описание  

  

2  Присоедините управляющий клапан в 

соответствии с функциональной схемой 

3/2-ходового клапана к линии подачи 

сжатого воздуха.  

• Соединительный разъем (1): подача 
сжатого воздуха  

• Соединительный разъем (2): сброс 
сжатого воздуха  

Соблюдайте при этом указания, 

приведенные в главе Параметры 

подключения в тематическом разделе 

Технические характеристики (см. на 

странице 16).  

Монтаж датчиков 
для контроля 
степени 
открывания 
(опционально)  

Выполните следующие действия:    

Рисунок  Шаг  Описание  

  

1  До упора вкрутите датчик (1) на 

закрытом устройстве в отверстие в 

выходном корпусе.  

2  Снова выкрутите датчик на 

полоборота.  

3  Зафиксируйте положение датчика 

с помощью гайки (2).  

  

4  Накрутите на датчик 

ответвительную коробку для кабеля 

и подключите датчик. Соблюдайте 

при этом указания, приведенные в 

главе Параметры подключения в 

тематическом разделе Технические 

характеристики (см. на странице 

16).  

  

5  Полностью откройте устройство. 

Для этого должен быть правильно 

подключен управляющий клапан.  

6  Смонтируйте датчик во входном 

корпусе по той же схеме, что и для 

датчика в выходном корпусе.  

  

7  Проверьте коммутационные 

сигналы с обоих датчиков.  
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Окончательные 
проверки  

По окончании проверьте выполнение следующих критериев:  

• Все винтовые соединения на соединительных трубопроводах 

проверены на предмет надежности крепления.  

• Все электрические разъемы надежно прикручены или зажаты и 

зафиксированы.  

Если ...  то ...  

минимум один критерий не был 
выполнен  

устраните ошибку, прежде чем приступать 

к следующей рабочей операции.  

все критерии выполнены  приступите к следующей рабочей 
операции  

Следующая рабочая 
операция  

Для продолжения выполните следующие действия:  

Проверка герметичности системы (см. на странице 33)  
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4.4 Проверка герметичности системы 
 

Испытание на 

герметичность на 

заводе-

изготовителе  

Перед отгрузкой устройство было подвергнуто производителем 
испытанию на герметичность и прочность в соответствии с DIN EN 
14382.  

Испытание на 

герметичность на 

месте монтажа (в 

Германии)  

Встроенное в технологическую линию устройство должно быть 
подвергнуто следующему испытанию на герметичность на месте 
монтажа:  
Нормативное основание  Рабочая инструкция DVGW G491  

Метод испытаний  Пузырьковый метод испытаний  

Испытательная среда  Воздух или инертный газ  

Объем проверки  Все разъемные трубные соединения  

Средства контроля  Пенообразующее средство для поиска течей  

Испытательное давление  1,1-кратное рабочее давление (MOP)  

Дополнительно соблюдайте указания Общего руководства по 

эксплуатации регуляторов давления газа и 

предохранительных устройств производителя.  

Испытание на 

герметичность на 

месте монтажа (в 

других странах)  

Встроенное в технологическую линию устройство должно быть подвергнуто 

испытанию на герметичность на месте монтажа в соответствии с 

действующими международными и национальными стандартами.  
Дополнительно соблюдайте указания Общего руководства по 

эксплуатации регуляторов давления газа и 

предохранительных устройств производителя.  

Компоненты, 

находящиеся под 

давлением  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Опасность причинения серьезных травм при неконтролируемом 

движении находящихся под давлением конструктивных элементов в 

случае ненадлежащего обращения.  
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 

конструкции:  

=> Перекройте все соединения с газопроводящей линией.  

=> Выпустите давление. Также необходимо выпустить остаточную энергию.  

 

Конфигурация 
испытательной 
системы  

Испытательная система для одиночного клапана имеет следующую 
конфигурацию (принципиальная схема):  
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 Испытательная система для двух клапанов в виде стопорных и 

спускных клапанов двойного действия имеет следующую 

конфигурацию (принципиальная схема):  

  

Номера имеют следующее значение:  

№  Значение  

1  Входная секция  

2  Выходная секция  

3  Входная запорная арматура  

4  Предохранительный отсекающий клапан  

5  Резерв, предохранительный отсекающий клапан  

6  Выходная запорная арматура  

 

Предварительные 
условия  

Убедитесь, что выполнены следующие предварительные условия:  

• Сбросная линия или сбросные линии закрыты с помощью запорного 

устройства (например, шаровой кран).  

Проверка 

герметичности 
системы  

Выполните следующие действия:  

Шаг  Описание  

1  Перекройте выходную запорную арматуру.  

2  Переведите предохранительный отсекающий клапан или 

предохранительные отсекающие клапаны в открытое положение.  

3  Медленно нагнетайте во входную секцию давление до 1,1-кратного 

значения рабочего давления (MOP). Информацию о максимально 

допустимом давлении Вы найдете в разделе Технические 

характеристики (см. на странице 16).  

4  Нанесите контрольное средство на все разъемные трубные соединения.  

5  Несколько минут наблюдайте за контрольным средством на всех 

разъемных трубных соединениях.  
 

 Если ...  то ...  

не появляется пена или не образуются 
пузырьки  

• технологическая установка является 
герметичной  
• технологическая линия допускается 

к вводу в эксплуатацию.  

появляется пена или образуются 
пузырьки  

• соответствующее трубное 

соединение является негерметичным.  

• технологическая линия НЕ 

допускается к вводу в эксплуатацию.  
• Продолжите с шага 6.  
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 Шаг  Описание  

6  Перекройте входную запорную арматуру (выходная запорная арматура 

пока остается закрытой).  

7  Выпустите давление на участке между входной и выходной запорной 

арматурой, для чего выполните следующие действия.  

• Испытательная система с одним предохранительным отсекающим 
клапаном  

• Закройте предохранительный отсекающий клапан.  

• Откройте запорное устройство сбросной линии.  
• Откройте клапан 2 - 3 раза.  

• Испытательная система с двумя предохранительными отсекающими 
клапанами  

• Закройте оба предохранительных отсекающих клапана.  

• Откройте запорные устройства обеих сбросных линий.  
• Откройте и закройте резервное заднее устройство 2 - 3 раза.  

8  Герметизируйте негерметичные трубные соединения.  

9  Закройте запорное(ые) устройство(а) сбросной(ых) линии(ий)  

10  Повторите испытание на герметичность, начиная с шага 1.  
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Транспортировка, монтаж и ввод в эксплуатацию 

4.5 Ввод устройства в эксплуатацию 
 

Компоненты, 

находящиеся под 

давлением  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Угроза травмирования при взрывной разгерметизации компонентов 
при неправильной нагрузке давлением  

Устройство конструктивно разработано для работы с определенным 

направлением потока, которое указано на устройстве. Нагнетание 

давления в устройство в неверном направлении может привести к 

серьезным травмам в результате взрывной разгерметизации компонентов.  

=> Нагнетайте давление в технологическую линию только со стороны входа.  

Предварительные 
условия  

Убедитесь, что выполнены следующие предварительные условия:  

• Исправное функционирование и герметичность технологической 

установки были проверены с положительным результатом.  

• Входная и выходная запорная арматура перекрыта.  

• Запорное устройство сбросной линии перекрыто.  

• Устройство закрыто.  

• Перед входной запорной арматурой подается входное давление. 

Информацию о максимально допустимом давлении Вы найдете в 

разделе Технические характеристики (см. на странице 16).  

• В технологической линии между входной и выходной арматурой 
выпущено давление.  

 

Принципиальная 

схема трубопровода  

  

Номера имеют следующее значение:  

№  Значение  

1  Входная запорная арматура  

2  Предохранительный отсекающий клапан  

3  Выходная запорная арматура  

Ввод в эксплуатацию  Выполните следующие действия:  

Шаг  Описание  

1  Откройте входную запорную арматуру (1).  

Результат: Входное давление подается на предохранительный 
отсекающий клапан (2).  

2  Откройте предохранительный отсекающий клапан (2) с помощью 

соответствующего электрического сигнала, подаваемого на 

управляющий клапан.  

Результат: Входное давление подается на выходную запорную арматуру.  

3  Откройте выходную запорную арматуру (3).  
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5 Неисправности 
 

Содержание  

 Тема  Страница  

Неисправности...............................................................................................................................................38  
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Неисправности 

5.1 Неисправности 
 

Компоненты, 

находящиеся под 

давлением  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Опасность причинения серьезных травм при неконтролируемом 

движении находящихся под давлением конструктивных элементов в 

случае ненадлежащего обращения.  
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 

конструкции:  

=> Перекройте все соединения с газопроводящей линией.  

=> Выпустите давление. Также необходимо выпустить остаточную энергию.  

Неисправности и 

нестандартные 

ситуации  

В следующей таблице приводится описание неисправностей и 

нестандартных ситуаций, которые могут возникнуть во время 

эксплуатации, а также перечислены меры по их устранению:  
 

 Неисправность  Возможные причины  Устранение  

нет расхода  Неправильно подключен 
управляющий клапан  

Проверить исправное 
функционирование и 
подключение управляющего 
клапана, при необходимости 
заменить управляющий клапан  

отсутствует или слишком низкое 
давление воздуха  

Проверить подачу сжатого 
воздуха на управляющем 
клапане  

Повреждена мембрана  Проверить состояние и монтаж 
конструктивных элементов в 
соответствии с тематическим 
разделом Техническое 
обслуживание устройства (см. 
на странице 44)  

малый расход  Управляющий клапан не 
полностью открывает 
предохранительный отсекающий 
клапан из-за загрязнения, 
повреждения или неправильных 
размеров соединительных линий  

Проверить управляющий клапан 
и трубопроводы сжатого воздуха, 
при необходимости очистить или 
заменить  

слишком низкое давление 
воздуха  

Проверить подачу сжатого 
воздуха на управляющем 
клапане  

Клапан открывается 
слишком медленно  

слишком низкое давление 
воздуха или неправильные 
размеры соединительных линий  

Проверить подачу давления 
воздуха  

Клапан 
закрывается 
слишком медленно  

Управляющий клапан выпускает 
сжатый воздух слишком 
медленно из-за загрязнения, 
повреждения или неправильных 
размеров соединительных линий  

Проверить управляющий клапан 
и трубопроводы сжатого воздуха, 
при необходимости очистить или 
заменить  

слишком низкое давление 
воздуха  

Проверить давление воздуха  

Гильза застревает в 
направляющих кольцах  

Проверить состояние и монтаж 
конструктивных элементов в 
соответствии с тематическим 
разделом Техническое 
обслуживание устройства (см. 
на странице 44)  

Не открыт патрубок дыхательной 
линии  

Открыть патрубок дыхательной 
линии  

Загрязнения в потоке газа  • Проверить чистоту устройства в 
соответствии с тематическим 
разделом Техническое 
обслуживание устройства (см. 
на странице 44)  

• Проверить качество газа  
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 Неисправность  Возможные причины  Устранение  

Клапан не закрывается  Повреждена нажимная пружина  Проверить состояние и монтаж 
конструктивного элемента в 
соответствии с тематическим 
разделом Техническое 
обслуживание устройства (см. 
на странице 44)  

Управляющий клапан не 
производит дросселирование  

Проверить исправное 
функционирование и 
подключение управляющего 
клапана, при необходимости 
заменить управляющий клапан  

Неправильно смонтированы 
датчики открытого/закрытого 
положения  

Проверить монтаж в 
соответствии с тематическим 
разделом Монтаж соединений 
устройства (см. на странице 
30)  

Перекошена гильза  Проверить состояние и монтаж 
конструктивных элементов в 
соответствии с тематическим 
разделом Техническое 
обслуживание устройства 
(см. на странице 44)  

Загрязнения в потоке газа  • Проверить чистоту устройства в 
соответствии с тематическим 
разделом Техническое 
обслуживание устройства (см. 
на странице 44)  

• Проверить качество газа  

отсутствует 
герметичность с 
наружной средой  

Фланцевые уплотнения 
повреждены или отсутствуют  

Проверить фланцевые 
уплотнения и монтаж устройства 
в соответствии с тематическим 
разделом Монтаж устройства 
(см. на странице 28)  

Уплотнения устройства 
повреждены или отсутствуют  

проверить все уплотнения в 
соответствии с тематическим 
разделом Техническое 
обслуживание устройства 
(см. на странице 44)  

Слишком слабо затянуты 
винты устройства  

Проверить моменты затяжки 
винтов в соответствии с 
тематическим разделом 
Техническое обслуживание 
устройства (см. на странице 44)  

Отсутствует внутренняя 
герметичность в 
закрытом положении  

Поврежден конус клапана  Проверить состояние 
конструктивного элемента в 
соответствии с тематическим 
разделом Техническое 
обслуживание устройства 
(см. на странице 44)  

Повреждена уплотнительная 
кромка гильзы  

Проверить состояние 
конструктивного элемента в 
соответствии с тематическим 
разделом Техническое 
обслуживание устройства 
(см. на странице 44)  

все перечисленные причины, по 
которым не закрывается клапан  

см. выше  

Оптический индикатор 
хода не работает  

• Перекошено магнитное кольцо  Демонтировать, проверить 
и очистить конструктивный 
узел в соответствии с 
тематическим разделом 
Техническое обслуживание 
устройства (см. на 
странице 44)  

• Пружина повреждена или 

отсутствует  
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6 Техническое обслуживание 
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Техническое обслуживание 

6.1 План технического обслуживания 
 

Значение  План технического обслуживания дает обзорное представление о 

периодически выполняемых работах по техническому обслуживанию и 

поддержанию в исправном состоянии.  
Указание: Указанные ниже интервалы технического обслуживания носят 

рекомендательный характер. Поскольку интервалы проведения работ по 

техническому обслуживанию в значительной степени зависят от условий 

эксплуатации и состава газа, при определенных обстоятельствах требуется 

соответствующим образом сократить представленные ниже интервалы 

технического обслуживания.  

План технического 
обслуживания  

Работы по техническому обслуживанию и поддержанию в исправном 

состоянии устройства должны, в зависимости от того, какое пороговое 

значение будет достигнуто первым, проводиться с соблюдением 

следующих интервалов:  

• каждые 5 лет  

• после каждых 15000 циклов переключения  
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6.2 Подготовка инструментов, запасных частей и смазочных 
материалов 

 

Специальный 
инструмент  

Если используются специальные инструменты, необходимые указания Вы 

найдете в начале соответствующего раздела.  

Запасные части  Характеристики запасных частей Вы найдете в списке запасных частей.  

Список запасных частей Вы найдете в приложении к данному руководству 
по эксплуатации.  

Смазочные 
материалы  

Спецификации смазочных материалов Вы найдете в разделе Таблица 

смазочных материалов в Приложении (см. на странице 62) данного 

руководства по эксплуатации.  
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6.3 Подготовка к техническому обслуживанию 
 

Детали для 
технического 
обслуживания  

Подготовьте следующие детали для технического обслуживания:  

• все уплотнительные O-образные кольца (в зависимости от номинального 
диаметра устройства 8 или 9 шт.)  

• 1 мембрана  

• 1 конус клапана  

Запасные части  Следующие запасные части являются изнашиваемыми деталями, 

состояние которых должно проверяться в рамках технического 

обслуживания. В зависимости от их состояния должна производиться их 

замена. Поэтому рекомендуется подготовить следующие запасные части 

для технического обслуживания, чтобы избежать простоя:  

• Управляющий клапан  

• Гильза  

• Нажимная пружина  

• Датчик (бесконтактный переключатель)  

• Ответвительная коробка для кабеля датчика приближения  

• Направляющее кольцо  

• Оптический индикатор хода  

Подготовка к 

демонтажу 

устройства  

Выполните работы по подготовке к демонтажу устройства в соответствии с 

разделом Подготовка к демонтажу (см. на странице 55).  

Демонтаж устройства  Демонтируйте устройство из трубопровода в соответствии с инструкцией 

Демонтаж устройства (см. на странице 57).  
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6.4 Техническое обслуживание устройства 
 

Падение 
конструктивных 
элементов  

 ОСТОРОЖНО  

Опасность раздавливания и удара в результате случайного падения 

или опрокидывания конструктивных элементов.  

Во время работы с демонтированными или монтируемыми тяжелыми 

конструктивными элементами возможно причинение травм в случае 

неконтролируемого движения данных конструктивных элементов, 

например, в результате их падения с рабочей поверхности или 

опрокидывания.  
=> Кладите демонтированные конструктивные элементы только на ровные, 

горизонтальные рабочие поверхности, обладающие достаточной несущей 

способностью.  
=> При необходимости зафиксируйте демонтированные конструктивные 

элементы (например, во время волнения на море) против падения или 

опрокидывания.  
=> Носите индивидуальное защитное снаряжение.  

=> Соблюдайте осторожность при выполнении соответствующих работ.  

Моменты затяжки  При прикручивании винтами соблюдайте следующие моменты затяжки:  

 

 Номинальн
ый диаметр  

Винты управляющего 

клапана  

Винты 

мембранного 

диска  

Винты выходного 

корпуса  

 1" (Ду25)  4 Нм (3 фт/фунт)  6 Нм (5 фт/фунт)  100 Нм (74 фт/фунт)  

 2" (Ду50)  4 Нм (3 фт/фунт)  10 Нм (8 фт/фунт)  250 Нм (185 фт/фунт)  

 3" (Ду80)  4 Нм (3 фт/фунт)  10 Нм (8 фт/фунт)  250 Нм (185 фт/фунт)  

 

Смазочные 
материалы  

Для смазочных материалов соблюдайте указания таблицы смазочных 

материалов в Приложении (см. на странице 62).  

Очистка  Соблюдайте следующие инструкции по очистке:  

• Перед сборкой все детали необходимо очистить от посторонних 

частиц (стружки) и загрязнений.  

• Если детали резьбового соединения (винты, подкладные шайбы) 

заменяются на новые детали идентичной конструкции, их 

предварительно необходимо обезжирить.  
 

Демонтаж 
индикатора 
хода  

Выполните следующие действия:  

Рисунок  Шаг  Описание  

  

1  Демонтируйте стопорное кольцо (1) 

оптического индикатора хода.  
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 Рисунок  Шаг  Описание  

 

  

2  Снимите зажимное кольцо (1) и 

смотровое стекло (2).  

 

  

3  Снимите магнитное кольцо (1).  

 

  

4  Выкрутите направляющий штифт 

(1) с помощью гаечного ключа.  

 

  

5  Извлеките внутренний штифт 

вместе с пружиной (1).  

 

Техническое 
обслуживание 
устройства  

Выполните следующие действия:  

Рисунок  Шаг  Описание  

  

1  Открутите выходной корпус. 

Ослабляйте при этом винты (1) 

крест-накрест.  

Помните, что корпус находится под 

небольшим давлением пружины. 

Медленно выкручивайте винты, 

пока не произойдет разжатие 

нажимной пружины.  
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 Рисунок  Шаг  Описание  

  

2  Снимите выходной корпус (1).  

  

3  Извлеките мембранный блок.  

  

4  Извлеките нажимную пружину.  

  

5  Замените уплотнительные О-

образные кольца (1, 2, 4) во входном 

корпусе на новые уплотнительные О-

образные кольца с нанесенной на них 

консистентной смазкой, при этом 

очистите входной корпус. Осмотрите 

направляющее кольцо (3) на наличие 

повреждений, при необходимости 

замените его на новую запасную 

деталь.  

  

6  Заполните камеру (1) над 

направляющим кольцом (2) 

консистентной смазкой для 

клапанных гильз.  
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 Рисунок  Шаг  Описание  

  

7  Осмотрите нажимную пружину на 

наличие повреждений, при 

необходимости замените ее на 

новую запасную деталь.  

Вложите нажимную пружину 

назад во входной корпус.  

  

8  Возьмите мембранный блок. 

Определите ориентацию гильзы 

(3). На рисунке уплотнительная 

кромка (1) направлена вверх. 

Уплотнительная кромка имеет 

более длинную фаску (2), чем 

нижняя кромка (4) гильзы.  

  

9  Крест-накрест открутите винты 

(1) мембранного блока.  

  

10  Извлеките крепежную пластину 

(1) и мембрану (2).  

11  Для номинальных диаметров 1" 

(Ду 25) и 2" (Ду 50) на крепежной 

пластине (1) установлено одно 

уплотнительное О-образное 

кольцо. Замените его на новую 

запасную деталь с нанесенной 

консистентной смазкой.  

  

12  Сдвиньте мембранный диск (1) 

вниз и извлеките гильзу (2). При 

необходимости используйте для 

этого резиновый молоток.  
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 Рисунок  Шаг  Описание  

  

13  Осмотрите уплотнительную кромку 

(1) гильзы на наличие 

надрезов/повреждений. При 

необходимости замените гильзу на 

новую запасную часть.  

Для получения информации об 

ориентации гильзы см. пункт 9.  

  

14  Замените уплотнительное О-

образное кольцо (2) в 

мембранном диске на новую 

запасную деталь с нанесенной 

консистентной смазкой, при 

этом очистите мембранный 

блок.  

Удалите старую, 

использованную мембрану (1).  

  

15  Задвиньте гильзу (2) назад в 

мембранный диск (1).  

Следите при этом за тем, чтобы 

уплотнительная кромка была 

направлена вверх. Для 

получения информации об 

ориентации гильзы см. пункт 9.  

  

16  Возьмите новую, еще не имеющую 

складок мембрану и смажьте ее.  

  

17  Установите новую мембрану (1) и 

крепежную пластину (2), как 

показано на рисунке, на 

мембранный диск. Затяните винты 

(3) крест-накрест. Дополнительно 

соблюдайте значения моментов 

затяжки, указанные в начале 

данного тематического раздела.  
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 Рисунок  Шаг  Описание  

  

18  Стяните мембрану (1) через 

мембранный диск до упора вниз. 

После этого отогните буртик 

мембраны назад на половину 

высоты.  

  

19  Вставьте мембранный блок назад 

во входной корпус. Следите за 

тем, чтобы крепежная пластина 

(1) и винты (2) были направлены 

вверх.  

  

20  Переверните выходной корпус. 

Замените уплотнительные О-

образные кольца (1, 2) на новые 

уплотнительные О-образные кольца 

с нанесенной на них консистентной 

смазкой. Осмотрите направляющее 

кольцо (3) на наличие повреждений, 

при необходимости замените его на 

новую запасную деталь.  

 

  

21  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22  

Заполните камеру (1) над 

направляющим кольцом (2) 

консистентной смазкой для 

клапанных гильз. 
 

 

 
 

 

 

 

 

Открутите винт (1) конуса клапана 

(2).  
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 Рисунок  Шаг  Описание  

  

23  Замените конус клапана (1) и 

уплотнительное О-образное кольцо 

(2) на новые запасные детали. На 

уплотнительное О-образное кольцо 

(2) нанесите консистентную смазку.  

Установите обе детали назад в 

выходной корпус. НЕ используйте 

для монтажа винта конуса клапана 

ударную дрель.  

  

24  Установите выходной корпус назад 

на входной корпус. Выровняйте при 

этом детали корпус относительно 

друг друга таким образом, чтобы 

фрезерованная поверхность (1) и 

управляющий клапан (2) 

располагались друг над другом, а 

отверстия (3) в обеих частях 

корпуса находились друг над 

другом.  

  

25  Крест-накрест затяните винты (1) 

вместе с подкладными шайбами (2) 

выходного корпуса. При этом 

прижимайте крышку до тех пор, 

пока винты не будут полностью 

вкручены. Дополнительно 

соблюдайте значения моментов 

затяжки, указанные в начале 

данного тематического раздела.  

 

Техническое 

обслуживание и 

монтаж 

индикатора хода  

Выполните следующие действия:  

Рисунок  Шаг  Описание  

  

1  Замените уплотнительное О-

образное кольцо (1) в 

предусмотренном для 

индикатора хода отверстии в 

корпусе на новое уплотнительное 

О-образное кольцо с нанесенной 

консистентной смазкой.  

  

2  Снова вставьте внутренний штифт 

вместе с пружиной (1) в отверстие 

(2) для индикатора хода.  
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 Рисунок  Шаг  Описание  

  

3  С помощью гаечного ключа 

установите назад направляющий 

штифт (1)  

  

4  Установите магнитное кольцо (1) на 

направляющий штифт. Показанное 

на рисунке положение магнитного 

кольца демонстрирует правильную 

глубину установки.  

 

 Если ...  то ...  

 магнитное кольцо находится в 

положении, показанном в шаге 4, на 

направляющем кольце  

продолжите с шага 6.  

 магнитное кольцо находится НЕ в 

положении, показанном в шаге 4, на 

направляющем кольце, а сидит выше 

или ниже  

продолжите с шага 5.  

 

 Рисунок  Шаг  Описание  

  

5  Снимите магнитное кольцо с 

направляющего штифта, 

поверните магнитное кольцо на 

180° и снова установите на 

направляющий штифт.  

  

6  Снова установите смотровое стекло 

(2) и зажимное кольцо (1) на 

направляющий штифт. Следите за 

тем, чтобы магнитное кольцо при 

этом сохраняло свое монтажное 

положение.  
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 Рисунок  Шаг  Описание  

 

  

7  Смонтируйте стопорное кольцо 

(1).  

 

Следующая рабочая 
операция  

Для продолжения выполните следующие действия:  

Завершение технического обслуживания (см. на странице 53)  
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Техническое обслуживание 

6.5 Завершение технического обслуживания 
 

Компоненты, 

находящиеся под 

давлением  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Опасность причинения серьезных травм при неконтролируемом движении 
находящихся под давлением конструктивных элементов в случае 
ненадлежащего обращения.  

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 конструкции:  
=> Перекройте все соединения с газопроводящей линией.  

=> Выпустите давление. Также необходимо выпустить остаточную энергию.  

Проверка 
внутренней 
герметичности 
устройства  

Выполните следующие действия:  

Шаг  Описание  

1  Подготовьте подходящую испытательную систему, которая гарантирует 
проверку герметичности предохранительного отсекающего клапана в режиме 
нулевого закрытия.  

2  Смонтируйте предохранительный отсекающий клапан в составе испытательной 
системы, см. Монтаж устройства (см. на странице 28).  

3  Закройте штуцер для сбора измерительных данных давления на входе и 
открытый штуцер, который используется для проверки герметичности клапанной 
гильзы во время инспекционных проверок и после технического обслуживания  

4  Подключите управляющий клапан, см. Монтаж соединений устройства (см. на 
странице 30).  

5  По очереди нагнетайте в устройство в полностью открытом и полностью закрытом 
состоянии давление до 1,1-кратного значения рабочего давления (MOP). 
Информацию о максимально допустимом давлении Вы найдете в разделе 
Технические характеристики (см. на странице 16).  

6  Каждый раз проверяйте внутреннюю герметичность устройства через нулевое 
закрытие, после чего выпускайте давление из устройства.  

 

 Если ...  то ...  

достигается внутренняя герметичность 
устройства  

• устройство допускается к повторному 
монтажу.  

• устройство можно хранить для 

последующего повторного ввода в 

эксплуатацию.  внутренняя герметичность 

устройства НЕ достигается  

• устройство НЕ допускается к монтажу.  

• устройство НЕ допускается к вводу в 

эксплуатацию.  

• Продолжите с шага 7.  
 

 Шаг  Описание  

7  Разберите предохранительный отсекающий клапан в соответствии с разделом 
Техническое обслуживание устройства (см. на странице 44) на его подузлы и 
отдельные детали.  

8  Проверьте целостность всех запасных частей.  

Замените поврежденные или сомнительные запасные детали.  

9  Снова надлежащим образом соберите предохранительный отсекающий клапан в 
соответствии с разделом Техническое обслуживание устройства (см. на 
странице 44).  

10  Повторите испытание на герметичность, начиная с шага 2.  
 

Следующая рабочая 
операция  

В зависимости от требуемого вида работ приступите к следующим рабочим 
операциям:  

• Монтаж устройства (см. на странице 28)  

• Хранение устройства (см. на странице 59)  

• Утилизация устройства (см. на странице 61)  
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7.1 Подготовка к демонтажу 
 

Компоненты, 

находящиеся под 

давлением  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Опасность причинения серьезных травм при неконтролируемом 

движении находящихся под давлением конструктивных элементов 

в случае ненадлежащего обращения.  
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 

конструкции:  

=> Перекройте все соединения с газопроводящей линией.  

=> Выпустите давление. Также необходимо выпустить остаточную энергию.  

 

Принципиальная 

схема трубопровода  

  
 

 Номера имеют следующее значение:  

№  Значение  

1  Входная запорная арматура  

2  Предохранительный отсекающий клапан  

3  Запорная арматура сбросной линии (например, шаровой кран)  

4  Сбросная линия  

5  Выходная запорная арматура  

Сброс давления  Выполните следующие действия:  

Шаг  Описание  

1  Перекройте входную запорную арматуру (1).  

2  Перекройте выходную запорную арматуру (5).  

3  Закройте предохранительный отсекающий клапан (2).  

4  Откройте запорную арматуру (3) сбросной линии (4), чтобы выпустить 

давление из выходной секции.  

5  Закройте и откройте предохранительный отсекающий клапан (2) 2 - 3 

раза, чтобы выпустить давление из входной секции.  

Продувка линий 

азотом  

Все линии предохранительного отсекающего клапана перед демонтажом 

устройства необходимо продуть азотом.  
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Защита трубных 
соединений от 
проворачивания  

При выполнении любых работ на трубопроводах соблюдайте следующие 
требования:  
Рисунок  Описание  

  

Не проворачивайте трубные соединения на 

конструктивных элементах.  

Используйте при откручивании и затяжке 

трубных соединений второй вильчатый 

гаечный ключ для контрения.  
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7.2 Демонтаж устройства 
 

Детали под 

напряжением  
 ОПАСНОСТЬ  

Опасность поражения электрическим током, исходящая от деталей под 
напряжением  

Во время работ на электрических соединениях прикосновение к деталям, 
находящимся под напряжением, может привести к удару электрическим током.  

=> Убедитесь, что работы на электрооборудовании выполняются только 
электротехническим специалистом.  

=> Соблюдайте принятые в стране нормативные требования и местные правила для 
электрических устройств.  

=> Перед началом работ на электрооборудовании обесточьте все соединения.  

=> Заблокируйте все соединения против повторного включения.  

=> Перед началом работ на электрооборудовании проверьте отсутствие 
напряжения.  

=> Перед вводом в эксплуатацию убедитесь, что электрические соединения не 
имеют повреждений и надежно подключены.  

Подвешенные грузы   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Опасность причинения серьезных травм в случае разрушения грузозахватных 
приспособлений в области подвешенных грузов  

Тяжелые грузы, которые зацепляются или перемещаются с помощью 
грузоподъемного механизма и грузозахватных приспособлений, могут привести к 
причинению серьезных травм в результате удара и зажатия в случае выхода из 
строя грузозахватных приспособлений.  
=> Устройство разрешено зацеплять только в специально предназначенных для 
транспортировки местах.  

=> Грузоподъемность подходящего грузоподъемного механизма должна как 
минимум соответствовать массе транспортируемого груза.  

=> Никогда не находитесь под подвешенными грузами.  

=> Убедитесь в отсутствии людей в опасной зоне.  

Предварительные 
условия  

Убедитесь, что выполнены следующие предварительные условия:  

• Из устройства выпущено давление, а все трубопроводы продуты 

азотом.  

• Устройство закрыто.  

• Через управляющий клапан на устройство НЕ подается сжатый воздух.  

• Электрические соединения устройства (управляющий клапан и 

опциональные датчики) обесточены и заблокированы против повторного 

включения.  
 

Демонтаж устройства  Выполните следующие действия:  

Рисунок  Шаг  Описание  

  

1  Стабилизируйте устройство в его 

монтажном положении независимо 

от винтовых соединений. 

Используйте для этого, например, 

грузозахватные приспособления 

(1) и рым-болт (2).  
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 Рисунок  Шаг  Описание  

  

2  Демонтируйте все 

соединительные линии (1) 

устройства, если таковые 

имеются.  

  

3  Открутите ответвительные коробки 

для кабеля (1) датчиков, если 

таковые имеются.  

4  Демонтируйте соединения 

сжатого воздуха (2) 

управляющего клапана.  

5  Отсоедините электрический кабель 

(3) управляющего клапана.  

  

6  Открутите винтовые соединения 

соединительных фланцев. При этом 

выполняйте операции крест-

накрест.  

  

7  Демонтируйте устройство (1) из 

трубопровода и удалите 

фланцевые уплотнения (2).  

8  Перемещайте устройство медленно 

и осторожно.  

 

Следующая рабочая 
операция  

В зависимости от требуемого вида работ приступите к следующим 
рабочим операциям:  

• Техническое обслуживание устройства (см. на странице 44)  

• Хранение устройства (см. на странице 59)  

• Утилизация устройства (см. на странице 61)  
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7.3 Хранение устройства 
 

Хранение 

упакованных 

грузов  

Соблюдайте следующие правила:  

• Не храните устройство на открытом воздухе.  

• Храните устройство в сухом и непыльном месте на ровном основании пола.  

• Не подвергайте устройство воздействию агрессивных рабочих сред, озона или 
ионизирующего излучения, а также прямому воздействию источников тепла.  

• Условия хранения:  

• Температура: от 0 °C до 25 °C (от 32 °F до 77 °F)  

• Относительная влажность воздуха: < 55 %.  

• Избегайте механической вибрации.  

• Продолжительность хранения:  

• При хранении устройства сроком до одного года:  

Храните устройство в оригинальной упаковке в оригинальном состоянии при 
доставке. Все защитные заглушки устройства должны оставаться 
смонтированными.  

• При хранении устройства сроком более 1 года (например, в качестве 
резервного устройства):  

Храните устройство в оригинальной упаковке в оригинальном состоянии при 
доставке и ежегодно проверяйте его на наличие повреждений и загрязнений. 
Учитывайте срок хранения в циклах технического обслуживания.  

Указание: Также соблюдайте возможные указания по хранению на упаковке.  

Хранение запасных 

частей  

Для хранения запасных частей действуют следующие правила:  

• На конструктивные элементы, подверженные риску коррозии, нанесите 
подходящий защитный состав.  

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

• Запасные части храните в оригинальной упаковке до момента их использования.  

Хранение бывших в 

использовании 

устройств, 

предназначенных 

для повторного 

ввода в 

эксплуатацию  

Соблюдайте следующие правила:  

• Устройство должно быть укомплектовано защитными фланцевыми пластинами.  

• Все отверстия и соединительные разъемы устройства должны быть закрыты 
и защищены от загрязнений и повреждений.  

• Устройство должно иметь маркировку с информацией о его техническом 
обслуживании:  

• Дата последнего технического обслуживания  

• Информация о продолжительности эксплуатации и количестве 
циклов переключения с момента последнего технического 
обслуживания  

• Не храните устройство на открытом воздухе.  

• Храните устройство в сухом и непыльном месте на ровном основании пола.  

• Не подвергайте устройство воздействию агрессивных рабочих сред, озона или 
ионизирующего излучения, а также прямому воздействию источников тепла.  

• Условия хранения:  

• Температура: от 0 °C до 25 °C (от 32 °F до 77 °F)  

• Относительная влажность воздуха: < 55 %.  

• Избегайте механической вибрации.  

• Продолжительность хранения: Минимум раз в год проверяйте устройство на 
наличие повреждений и загрязнений. Помимо продолжительности хранения при 
определении циклов технического обслуживания также принимайте во внимание 
время предыдущей эксплуатации.  
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7.4 Повторный ввод устройства в эксплуатацию 
 

Повторный ввод 

устройства в 

эксплуатацию  

Выполните следующие действия:  

Шаг  Описание  

1  Проверьте устройство на предмет прохождения технического 

обслуживания в соответствии с главой Техническое обслуживание 

(см. на странице 40).  

2  Выполните повторный ввод устройства в эксплуатацию в соответствии с 

главой Транспортировка, монтаж и ввод в эксплуатацию (см. на 

странице 25).  
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7.5 Утилизация устройства 
 

Надлежащая 

утилизация  
Соблюдайте предусмотренные законодательством инструкции по 

утилизации. Соблюдайте при этом следующие указания по правильной 

утилизации (не все пункты могут касаться Вашего устройства):  

• Утилизируйте металлы с разделением по сортам (стальной лом, 

чугунный лом, лом легких металлов, лом цветных металлов, 

пластмассовый лом, электронный лом).  

• Пластиковые элементы отправьте на вторичную переработку.  

• Остальные компоненты утилизируйте с сортировкой по типам материала.  
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8.1 Запасные части предохранительного отсекающего клапана HON 750 
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Приложение 
 

Запасные части  

Запасные части, которые всегда требуются для технического обслуживания, отмечены в списке 

запасных частей в колонке "ТО" символом "x". Требуемое количество запасных частей указано под 

соответствующим номером артикула в колонке "Номер детали". Если там ничего не указано, 

количество равно одному (1 шт.).  
 

№  Наименование  ТО   Номер детали   

   Ду 25  Ду 50  Ду 80  

10  Корпус в вариантах исполнения:      

 Ру16 - Ру40, стальное литье   10032085  10032094  10032102  

 CLASS150, стальное литье   10032086  10032095  10032103-RMK  

20  Корпус клапана в вариантах 
исполнения:  

    

 Ру16 - Ру40, стальное литье   10032088  10032097  10032105  

 CLASS150, стальное литье   10032089  10032098  10032106  

 Ру16 - Ру40, литая высококачественная 
сталь  

 10032091  10032100  10032108  

 CLASS150, литая высококачественная 
сталь  

 10032092  10032101-RMK  10032109  

40  Бесконтактный переключатель   101442-RMK  101442-RMK  101442-RMK  

   (2 шт.)  (2 шт.)  (2 шт.)  

45  Ответвительная коробка для 
кабеля  

 103304-RMK  103304-RMK  103304-RMK  

  (2 шт.)  (2 шт.)  (2 шт.)  

50  Переключающий усилитель с 
гальванической развязкой  

 300151  300151  300151  

60  Конус клапана  X  18356982  18353929  18352614  

70  Винт с цилиндрической головкой   10318-RMK  10324  10325-RMK  

80  O-образное уплотнительное кольцо  X  20231-RMK  20234-RMK  20235-RMK  

90  Резьбовая вставка Helicoil   100146-RMK  100147-RMK  100148-RMK  

100  Крепежная пластина   10032185  10032186  10032187  

110  Винт с цилиндрической головкой   10563-RMK  10555-RMK  10609-RMK  

  (8 шт.)  (8 шт.)  (8 шт.)  

120  Шайба   14114  14116-RMK  14116-RMK  

  (8 шт.)  (8 шт.)  (8 шт.)  

130  O-образное уплотнительное кольцо  X  20827  20843-RMK  20843-RMK  

140  Фирменная табличка   10030309  10030309  10030309  

150  Табличка   10013294  10013294  10013294  

160  Винт с цилиндрической головкой   10540-RMK  10596-RMK  10596-RMK  

  (6 шт.)  (12 шт.)  (12 шт.)  

170  Мембранный диск   10032188  10032189  10032190  

180  O-образное уплотнительное кольцо  X  20430-RMK  20413  20414  

  (2 шт.)  (2 шт.)  (1 шт.)  

190  Направляющее кольцо   21014  21009  21018-RMK  

  (2 шт.)  (2 шт.)  (2 шт.)  

200  O-образное уплотнительное кольцо  X  20252-RMK  20596-RMK  20976  

  (3 шт.)  (3 шт.)  (3 шт.)  

210  Клапанная гильза   10032164  10032110  10032112  

220  Пружина закрытия   18361031  18360333  18360190  

230  Закатывающаяся мембрана  X  10013485  10013535  10032163  
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№  Наименование  ТО   Номер детали   

   Ду 25  Ду 50  Ду 80  

240  Уплотнительное кольцо   18694  18694  18694  

   (2 шт.)  (2 шт.)  (2 шт.)  

250  Ввертной штуцер   30130-RMK  30130-RMK  30130-RMK  

   (2 шт.)  (2 шт.)  (2 шт.)  

260  Накидная гайка   30823-RMK  30823-RMK  30823-RMK  

   (2 шт.)  (2 шт.)  (2 шт.)  

270  Врезное кольцо   30919  30919  30919  

   (2 шт.)  (2 шт.)  (2 шт.)  

280  Рым-болт   10487-RMK  10021  10021  

   (2 шт.)  (2 шт.)  (2 шт.)  

290  O-образное уплотнительное 
кольцо  

X  20382  20382  20382  

300  Шайба   19140  19140  19140  

310  Шайба   14082  14082  14082  

320  Нажимная пружина   10013284  10013384  10013384  

330  Корпус индикатора хода   10013280  10013380  10013380  

340  Индикаторный штифт   10013491  10013541  10013541  

350  Смотровое стекло   10013283  10013383  10013383  

360  Магнитное кольцо, наружное   27043  27043  27043  

370  Магнитное кольцо, 
внутреннее  

 27044-RMK  27044-RMK  27044-RMK  

380  Зажимная шайба   27063-RMK  27063-RMK  27063-RMK  

390  Крепежное кольцо   19172-RMK  19172-RMK  19172-RMK  

400  Зажимное кольцо   10013286  10013286  10013286  

410  Резьбовой штифт   12219-RMK  12219-RMK  12219-RMK  

420  O-образное уплотнительное 
кольцо  

X  20595-RMK  20588  20588  

430  3/2-ходовой 
электромагнитный клапан  

 103152-RMK  103152-RMK  103152-RMK  

440  Катушка электромагнита   103153-RMK  103153-RMK  103153-RMK  

450  Ввертной штуцер   300923  300923  300923  

460  Уплотнительное кольцо   6419  18740-RMK  18740-RMK  

470  Резьбовой штифт   102554-RMK  -  -  

480  Накидная гайка   30832  30832  30832  

490  Врезное кольцо   30937  30937  30937  

500  Трубное колено   36460  36460  36460  

510  Заглушка   26162  26162  26162  

520  Ввертной штуцер   30146-RMK  30146-RMK  30146-RMK  

530  Врезное кольцо   30915  30915  30915  

540  Накидная гайка   30817-RMK  30817-RMK  30817-RMK  

550  Трубное колено   18353504  18353504  18353504  
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Набор запасных 
частей, условный 
проход 1" (Ду 25)  

№  Наименование  Номер детали  

1  WTS HON750 DN25  K750-001  

 • Запасные части, всегда необходимые 

для технического обслуживания: О-

образные уплотнительные кольца, 

закатывающаяся мембрана, конус 

клапана  

 

    
Набор запасных 
частей, условный 
проход 2" (Ду 50)  

№  Наименование  Номер детали  

1  WTS HON750 DN50  K750-002  

 • Запасные части, всегда необходимые 

для технического обслуживания: О-

образные уплотнительные кольца, 

закатывающаяся мембрана, конус 

клапана  

 

    
Набор запасных 
частей, условный 
проход 3" (Ду 80)  

№  Наименование  Номер детали  

1  WTS HON750 DN80  K750-003  

 • Запасные части, всегда необходимые 

для технического обслуживания: О-

образные уплотнительные кольца, 

закатывающаяся мембрана, конус 

клапана  
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8.2 Смазочные материалы 
 

Таблица смазочных 
материалов  

Внимание! На все детали необходимо нанести тонкий слой 
консистентной смазки.  

Используйте следующие смазочные материалы:  

Конструктивные элементы  Смазочный 
материал  

Номер детали  

• все O-образные уплотнительные кольца  Пластичная 
силиконовая 
смазка  

27 052  
• Зажимной буртик закатывающейся 
мембраны  

• Полости для консистентной смазки  

• Поверхности скольжения клапанной 
гильзы  

Уплотнения клапанной гильзы  

• Все крепежные винты  Монтажная 
консистентная 
смазка  

27 091  

• Все трубные резьбовые соединения  
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Приложение 

8.3 Электромагнитный клапан FESTO VSNC-FC-M52-MD-...14-F8 

Руководство по монтажу (оригинал: de) 
8043426 
1502a 

4. Предварительный монтаж 
4a. Принцип действия клапана 5/2 4b. Принцип действия клапана 3/2 

Электромагнитный клапан  

VSNC-FC-M52-MD-...14-F8 

Festo AG & Co. KG 

А/я  

73726 Эсслинген 

Германия  

+49 711 347-0 

www.festo.com 

X Вдавить О-образное уплотнительное кольцо 3 в углубление (B). 
X Вдавить листовое уплотнение 4 в углубление (С). 

Проверка: Правильная ориентация перемычки (D) согласно выбранной 

функции. 
5. Монтаж 

Информация 
Ориентация электромагнитного клапана 1 зависит от положения кодировочного 
штифта 5. 
Кодировочный штифт 5 необходим для того, чтобы электромагнитный клапан 1 
был правильно смонтирован, а также чтобы обеспечить надлежащее 
функционирование всей арматуры. 

1.Список деталей 
1 Электромагнитный клапан,(1x) 

моностабильный 

5/2 или 3/2 

2 Винт (2x) 

3 О-образное кольцо (1x) 

4 Листовое уплотнение (1x) 

5 Кодировочный штифт (1x) 

X Кодировочный штифт 5 

расположить в соответствии с 

требуемым направлением 

движения на резьбе (E)/(F). 
X До упора вкрутить кодировочный 

штифт 5 в резьбу (E)/(F). 
2. Применение по назначению 

электромагнитного клапана VSNC-FC-M52-MD-...14-F8: 
Крепление на приводе со схемой подключения NAMUR согласно VDI/VDE 

3845 лист 1:2010-09. 

3. Указания по безопасности и монтажу 
X Расположить кодировочное 

углубление (G) на кодировочном 

штифте 5. 
Осторожно 

Неожиданное движение деталей. 
Травмирование в результате удара, толчка, зажатия. 
Х Отключить электропитание перед началом монтажных работ. 
Х Отключить подачу сжатого воздуха перед началом монтажных работ. 
Х Соблюдать указания по безопасности ( сопутствующая 

документация). 
Указание 

X Закрутить винты 2. 

Соблюдать момент 

затяжки. 

Функциональные неполадки при ненадлежащем монтаже. 
X  Вспомогательное 

устройство ручной 
активации (A) перед 
монтажом перевести в 
положение 
"выключено". 

выключено включено 

Указание 

Функциональные неполадки при использовании на открытом воздухе. 
Забивание каналов отходящего воздуха 3/5, например, замерзшим 

конденсатом или гнездами насекомых. 
X  Принимать во внимание условия окружающей среды на месте. 
X Принять подходящие меры защиты, например: 
- Использовать вентиляционную защиту VABD-D3-SN-G14 

- Отгородить каналы отходящего воздуха. 

6. Схемы подключения  

VSNC-FC-M52-MD-...14-F8 

Моностабильный 5/2 Моностабильный 3/2 

Информация 
Сопутствующая документация 
 Руководство по эксплуатации привода 

Дополнительные принадлежности для VSNC  
www.festo.com/cataloque 
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8.4 Катушка электромагнита FESTO VACN-N-K1-EX4-M 
 

-V-  Новинка  

Катушки электромагнита VACN-N- ..-EX4-M    
Спецификация  

  

• Категория „II 2G" и „II 2D"  

• Тип взрывозащиты, газ „Ex mb" 
• Допуск ATEX  

• Возможность замены без 

вмешательства в 

пневматический контур  

  

 

Общие технические характеристики  
Способ крепления  с гайкой с накаткой  
Монтажное положение  любое (возможно изменение положения на анкерной трубке с шагом 45°)  
Масса изделия [г]  353  

 
Материалы  

Корпус  Сталь, пластик  
Обмотка  Медь  
Информация о материалах  Соответствуют требованиям Директивы RoHS  

 
Электрические характеристики  
Электромонтаж  Кабель  
Длина кабеля [м]  3  
Диаметр кабеля  [мм]  7 
Допустимые колебания  [%] 

напряжения  
-10/+10  

Продолжительность включения [%]  100  
Класс изоляции  F  
Класс изоляции провода с 
лаковой изоляцией  

H  
Степень защиты согласно EN 
60529  

IP65 с розеткой  

  
Характеристики катушки   
Номинальное рабочее напряжение  [В]    24 пост.тока                  110 перем.тока  230 перем. тока  
Частота [Гц]  - 50/60  50/60  
Мощность  [Вт]  2,6  - 

[ВA]  2,4  2,1  

  
Условия эксплуатации и окружающей среды   
Температура окружающей среды 
 [°C]  

-20. ..+50  

Коррозионная стойкость KBK 1}  2  
Знак CE (см. декларацию 

соответствия)  
в соответствии с Директивой ЕС по взрывозащите (ATEX)  

1)    Класс коррозионной стойкости KBK2 в соответствии со стандартом Festo FN 940070 
Умеренная коррозионная нагрузка. Применение внутри помещений, при котором возможна конденсация. Наружные видимые детали с преимущественно декоративным 

требованием к состоянию поверхности, которые имеют опосредованный контакт с окружающей, типичной для промышленных условий атмосферой. 
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Приложение 
 

 -V-   Новинка  

Катушки электромагнита VACN-N- …-EX4-M    

Спецификация   
 

ATEX   
Категория ATEX, газ  II 2G  
Тип взрывозащиты, газ  Ex mb llC T6  
Категория ATEX, пыль  II 2D  
Тип взрывозащиты, пыль  Ex mb tb lllC T80°C  
Температура окружающей среды 
для взрывоопасной зоны  [°C]  

-20 ≤ Ta ≤ +50  

Уполномоченный орган по 

контролю качества  
0344  

Знак CE (см. декларацию 

соответствия)  
в соответствии с Директивой ЕС по взрывозащите (ATEX)  

Сертификат взрывозащиты за 
пределами  

EPL Gb (IEC-EX)  

ЕС  EPL Db (IEC-EX)  
 

Размеры                                                     Загрузить данные САПР  www.festo.com  

  
 

Тип  B1  D1  H1  H2  L1  L2  L5  L6  L7  
VACN-N-K1-...  29,7  7  49,3  31,3  67  14,8  3000  43  7  

 

Данные для заказа    
 Описание  Номер 

детали  
Тип  

Катушка магнита  

  

С розеткой, с кабелем 3 м  24 В пост. 
тока  

8029143  VACN-N-K1-1-EX4-M  

230 В 
перем. тока  

8029141  VACN-N-K1-3A-EX4-M  

110 В 
перем. тока  

8029142  VACN-N-K1-16B-EX4-M  
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Приложение 

8.5 Переключающий усилитель с гальванической развязкой 
TURCK IMX12-DI01-2S-2R-0/24VDC 
 

  

  

Переключающий 
усилитель с 
гальванической 
развязкой  

Двухканальный  

IMX12-DI01-2S-2R-0/24VDC  

 

  

    

Готовность к работе  

Ошибка Статус  

 
Канал 1 направление 
действия, контроль линии  

Канал 2 направление 
действия, контроль линии  

Двухканальный/ 
дублирование 
канала  

 

К переключающему усилителю с 

гальванической развязкой IMX12-DI01-2S-2R-

G/24VDC могут подключаться датчики в 

соответствии с EN 60947-5-6 (NAMUR) или 

беспотенциальные контакты. Устройство 

оборудовано искробезопасными входными 

цепями и может монтироваться в зоне 2. 

Устройство можно переключать с помощью 

DIP-переключателя между двухканальным 

режимом или одноканальным режимом с 

дублированием сигнала. Выходные цепи 

оборудованы двумя реле с переменными 

контактами. Устройство удовлетворяет 

требованиям NE21. 
С помощью расположенных на передней 

панели DIP-переключателей можно 

индивидуально для каждого канала 

переключать направление действия, а также 

мониторинг входной цепи. При использовании 

механических контактов необходимо 

отключить контроль линии или подключить 

контакт с сопротивлениями (см. схему 

подключения). 
Зеленый светодиодный индикатор 

сигнализирует о готовности к работе. Ошибка 

во входной цепи согласно NE44 вызывает 

мерцание красного светодиодного 

индикатора. После этого происходит 

отпускание реле соответствующей выходной 

цепи.  

Устройство можно использовать в цепях 

систем безопасности до SIL2 (высокая и 

низкая частота запросов согласно IEC 

61508). 
Устройство оборудовано съемными 

винтовыми клеммами.  

  ATEX, lECEx, NEPSI, cULus, INMETRO 

 Использование в зоне 2  

 SIL2  

 Два релейных выхода (переменные контакты)  

 Возможность переключения: двухканальный 

режим или дублирование сигнала  

 Регулируемое направление действия -

(нормально-замкнутая/нормально-разомкнутая 

характеристика)  

 Контроль обрыва проводов и короткого 

замыкания во входных цепях -(возможность 

включения/выключения) 

 Всесторонняя гальваническая развязка  

 Съемные винтовые клеммы  
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Приложение 
 

  

  

Переключающий усилитель с гальванической развязкой  

Двухканальный  

IMX12-DI01-2S-2R-0/24VDC  
 

  Габаритные размеры  
Обозначение типа  IMX12-DI01-2S-2R-0/24VDC  

  

Идент. №  7580016  

Номинальное напряжение 
Диапазон рабочего напряжения  24 В пост. тока  

10...30 В пост. тока  
Потребляемая мощность  ≤ 1.2 Вт  

Вход  Переключаемый двухканальный или одноканальный с 

дублированием сигнала  
Вход NAMUR  

 
NAMUR  EN 60947-5-6  
Контроль входной цепи  включаемый/выключаемый  

Выходное реле - кривая нагрузки  Напряжение холостого хода  8.2 В пост. тока  
Ток короткого замыкания  8.2 мA  

  

Входное сопротивление  1  кΩ  

Сопротивление линии  ≤ 50 Ω  

Порог включения  1.75 мA  

Порог выключения  1.55 мA  

Порог обрыва провода  ≤ 0.06 мA  

Порог короткого замыкания  ≥ 6.4 мA  

Выходные цепи (цифровые) 
Коммутационное напряжение реле  2 x реле (переключающие контакты)  

≤ 250 В перем.тока/30 В пост.тока 

 Коммутационный ток на выход  ≤ 2A 
Разрывная мощность на выход  ≤ 500 ВA/60 Вт  
Частота переключения  ≤ 15 Гц  
Материал контактов  AgNi  

Эталонная температура  23 °C  

Гальваническая развязка   Испытательное напряжение  2.5 кВ  
Вход 1 на выход 1  Предельное значение 375 В согласно EN 60079-11  
Вход 2 на выход 2  Предельное значение 375 В согласно EN 60079-11  
Вход 1 на питание  Предельное значение 375 В согласно EN 60079-11  
Вход 2 на питание  Предельное значение 375 В согласно EN 60079-11  
Выход 1 на питание  Эффективное значение 300 В согласно EN 50178 и EN  

 
61010-1  

Выход 1 на выход 2  Эффективное значение 300 В согласно EN 50178 и EN  

 
61010-1  

 

Важное указание  Для применения во взрывоопасных зонах 

должны использоваться значения, указанные в 

соответствующих сертификатах взрывозащиты 

(ATEX, IECEX, UL и т.д.).  
Допуск взрывобезопасности согласно 
сертификату соответствия  

TÜV 14 ATEX 147004 X  

Область применения  II (1) G, II (1) D  
Тип взрывозащиты  [Ex ia Ga] IIC; [Ex ia Da] IIIC  
макс. напряжение на выходе U0  ≤ 9.3 В  
макс. ток на выходе I0  ≤ 9.6 мA  
макс. мощность на выходе P0  ≤ 22 мВт  
Характеристика  линейная  
Внутренняя индуктивность/емкость Li/Ci  Li= 76,5 мкГн, Ci пренебрежимо мала  
Внешняя индуктивность/емкость Lo/Co Ex ia  IIC  IIB  

Lo 

[мГн]  
1  5  10  1  10  20  

Co 
[мкФ]  

1,2  0,89  0,8  6,6  4,1  3,6  
 

 
Ex ia  IIC  IIB  
Lo [мГн]  100  100  
Co [мкФ]  4,1  31  

Область применения  II 3(1) G  
Тип взрывозащиты  Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc  
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Приложение 
 

  

  

Переключающий усилитель с гальванической развязкой  

Двухканальный  

IMX12-DI01-2S-2R-0/24VDC  

 

Важное указание  Если устройство используется для того, чтобы 

обеспечить функциональную безопасность в 

соответствии с IEC 61508, необходимо 

применять руководство по функциональной 

безопасности изделия. Для функциональной 

безопасности информация, приведенная в 

спецификации, является недействительной.  
Использование в цепях безопасности до  SIL 2 согласно IEC 61 508  
Срок использования (Useful Lifetime)  10 лет  
Вероятность опасного отказа при запр. PFD  4.80* 10-4 лет  

Средняя вероятность опасного отказа в час PFH  9,30*10-8  

Допустимая погрешность аппаратных ошибок HFT  0  
Доля безопасных отказов SSF  66%  

Элементы индикации 
Готовность к работе  зеленый  
Коммутационное состояние  желтый  
Сообщение об ошибке  красный  
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Приложение 
 

  

  

Переключающий усилитель с гальванической развязкой  

Двухканальный  

IMX12-DI01-2S-2R-0/24VDC  
 

Степень защиты  IP20  
Класс пожаростойкости согласно UL 94  V-0  
Температура окружающей среды  -25...+70°C  
Температура хранения  -40...+80°C  
Относительная влажность воздуха  ≤ 95 %  
Размеры  120x12.5x117 мм  
Масса  163 г  
Указание по монтажу  Монтаж на DIN-рейке  
Материал корпуса  Поликарбонат/ABS  
Электроподключение  съемные винтовые клеммы, двухполюсные  
Сечение соединительного провода  0.2 ...2.5 мм2 (24... 13 AWG)  
Момент затяжки  0.5 Нм  
Момент затяжки  4.43 фт/фунт  
Окружающие условия  Рабочая высота  до 2000 м над 

уровнем моря  
Степень загрязнения  II  
Примененные 
стандарты   
Диэлектрическая 

прочность и изоляция   

 EN 50178  

 EN 61010-1  

 EN 50155  

 GL VI-7-2  
Ударная нагрузка   
 EN 61373 класс B  

 EN 50155  

 GL VI-7-2  

 EN 60068-2-6  

 EN 60068-2-27  
Температура   
 EN 60068-2-1 Ad  

 EN 50155  

 GL VI-7-2  

 EN 60068-2-2 Bd  

 EN 60068-2-1  
Влажность воздуха   
 EN 60068-2-38  
Электромагнитная 
совместимость   

 EN 50155  

 GL VI-7-2  

 NE21  

 EN 61326-1  

 EN 61326-3-1  

 EN 61000-4-2  

 EN 61000-4-3  

 EN 61000-4-4  

 EN 61000-4-5  

 EN 61000-4-6  

 EN 61000-4-11  

 EN 61000-4-29  

 EN 55011  

 EN 55016  

 EN 50121-3-2  

 EN 61000-6-2  
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Дополнительная информация 
Если Вы хотите получить более 

подробную информацию о продукции 

компании Honeywell для газовой 

промышленности, обратитесь к своему 

региональному представителю или 

посетите наш Интернет-сайт 

www.honeywellprocess.com.  
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