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1 Обзор и функциональное описание 
1.1 Обзор 
1.1.1 Исполнение HON 625-LP 
 

 
Рис. 1: Обзор HON 625-LP 

D1  Подводной клапан 
F1  Фильтр тонкой очистки 
H1  Ступень вспомогательного давления 
H2  Задатчик ступени вспомогательного давления 
H3  Пружина заданного значения 
H4  Манометр ступени вспомогательного давления 
R1  Задатчик ступени регулирования 
R2  Пружина заданного значения 
R3  Ступень регулирования 
R4  Измерительный механизм компаратора 
L1  Патрубок присоединения линии входного давления 
L2  Патрубок присоединения дыхательной линии 
L3  Патрубок присоединения измерительной линии 
L4  Патрубок присоединения отводной линии 
L5  Патрубок присоединения линии командного давления
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L6  Патрубок присоединения дыхательной линии 
   Входное давление 
   Командное давление 
   Вспомогательное давление 
   Выходное давление 
   Атмосфера 

 

 

  

1.1.2 Исполнение HON 625-HP 
 

 
Рис. 2: Обзор HON 625-HP 

D1  Подводной клапан 
F1  Фильтр тонкой очистки 
H1  Ступень вспомогательного давления 
H2  Задатчик ступени вспомогательного давления 
H3  Пружина заданного значения 
H4  Манометр ступени вспомогательного давления 
R1  Задатчик ступени регулирования 
R2  Пружина заданного значения 
R3  Ступень регулирования 
R4  Измерительный механизм компаратора 
L1  Патрубок присоединения линии входного давления 
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L2  Патрубок присоединения дыхательной линии 
L3  Патрубок присоединения измерительной линии 
L4  Патрубок присоединения отводной линии 
L5  Патрубок присоединения линии командного давления
L6  Патрубок присоединения дыхательной линии 

  Входное давление 
  Командное давление 
  Вспомогательное давление 
  Выходное давление 
  Атмосфера 

 

 

  

1.1.3 Пример подключения к исполнительному прибору 
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Рис. 3: Пример подключения к HON 402 

1   Пусковой клапан 
2   Исполнительный прибор, например, HON 402
3   Дроссельная мембрана исполнительного 

прибора 
4   Пружина закрытия исполнительного прибора
R1   Пилот HON 625-LP 
L1   Линия входного давления 
L2   Дыхательная линия для сброса в атмосферу
L3   Измерительная линия 
 

 L4  Отводная линия 
L5  Линия командного давления 
L6  Дыхательная линия для сброса в 

атмосферу 
  Входное давление 
  Командное давление 
  Вспомогательное давление 
  Выходное давление 
  Атмосфера 
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1.2 Функциональное описание 
 Задача пилота HON 625-LP/HP (рис. 3/R1) заключается в том, 

чтобы в сочетании с исполнительным прибором, например, 
HON 402 (рис. 3/2) обеспечить поддержание постоянного выход-
ного давления в технологической линии независимо от изменений
отбора газа и изменений входного давления в пределах заданно-
го диапазона. 

В зависимости от диапазона регулирования пилот HON 625 имеет
исполнение для высокого давления / High Pressure (HP) или ис-
полнение для низкого давления / Low Pressure (LP). При этом 
различаются только измерительные механизмы ступеней регули-
рования по размеру/габаритным размерам, общее устройство 
остается одинаковым. Пилот состоит из ступени регулирования, 
ступени вспомогательного давления, подводящего клапана и 
блок фильтра тонкой очистки для защиты от попадания частиц 
(загрязнений) из линии входного давления. Все компоненты 
встроены внутри компактного пилота. 
Регулируемое выходное давление подается по измерительной 
линии на ступень регулирования и сопоставляется с величиной 
управляющего воздействия, задаваемой посредством усилия 
пружины заданного значения. За каждым отклонением регули-
руемой величины от заданного значения следует соответствую-
щее изменение расстояния между соплом и отражательной пла-
стиной, после чего в результате использования диапазона про-
порционального регулирования ступени вспомогательного давле-
ния происходит изменение командного давления. 
Посредством дроссельной мембраны проходное сечение клапана
исполнительного прибора изменяется для уравнивания выходно-
го давления с заданным значением. 
Ступень вспомогательного давления обеспечивает вспомога-
тельное давление для регулирования усиления пилота. Через 
регулируемое вспомогательное давление, пружину заданного 
значения и регулируемый подводной клапан пилот можно приво-
дить к фактическим условиям линии регулирования. 
Устройство и принцип работы ступени вспомогательного давле-
ния соответствуют ступени регулирования. 

При нулевом расходе клапаны усилителя ступени регулирования 
и ступени вспомогательного давления закрыты. Командное дав-
ление соответствует входному давлению, а исполнительный при-
бор, например, HON 402, также закрыт. Давление закрытия регу-
лятора давления газа (РДГ) генерируется пилотом. Для процеду-
ры открытия командное давление сбрасывается через систему 
сопел/отражательных пластин ступени вспомогательного давле-
ния и ступени регулирования и поступает в секцию выходного 
давления. 
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2 Общие сведения 
2.1 Информация о данном руководстве 
 Данное руководство обеспечивает возможность безопасного и 

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

Кроме того, действуют местные предписания по охране труда, а 
также общие правила техники безопасности для области приме-
нения прибора. 
Изображения в данном руководстве служат для общего понима-
ния и могут отличаться от фактического варианта исполнения. 

 

  

2.2 Нормы и стандарты 
  
 

  

Рабочие инструкции DVGW –
 руководство по эксплуатации 

Национальные инструкции по предотвращению несчастных слу-
чаев и нормы техники безопасности эксплуатирующей организа-
ции не заменяются настоящим руководством по эксплуатации и 
техническому обслуживанию и должны соблюдаться в приоритет-
ном порядке (в Германии среди прочего действуют рабочие инст-
рукции DVGW G 600, G 491 и G 495). 

 

  

Предписания по монтажу При выполнении работ на приборе Honeywell должны соблюдать-
ся соответствующие действующие общие и специальные инст-
рукции по технике безопасности. 

 

  

Допуск ATEX Механические компоненты прибора не имеют собственных по-
тенциальных источников возгорания и горячих поверхностей и по 
этой причине не подпадают под действие ATEX 95 (94/9/EС). 
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Интервалы контроля и 
технического обслуживания 

Необходимо соблюдать специальные правила по технике безо-
пасности для комплексных технологических линий, в состав кото-
рых встраивается регулятор давления газа, например, для опас-
ных рабочих сред, а также технические инструкции при выполне-
нии работ по монтажу, эксплуатации и техническому обслужива-
нию. 
Временные интервалы для выполнения работ по контролю и тех-
ническому обслуживанию в значительной степени зависят от ус-
ловий эксплуатации и состава газа. Для Германии рекомендуется
на начальном этапе как минимум соблюдать сроки технического 
обслуживания, указанные в рабочей инструкции DVGW G 495. 
Впоследствии в ходе эксплуатации для каждой установки должен 
самостоятельно определяться интервал технического обслужи-
вания. 
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2.3 Значение условных символов 

Указания по безопасности Указания по безопасности обозначены в данном руководстве при 
помощи условных символов. Указания по безопасности предва-
ряются сигнальными словами, выражающими степень угрозы. 
 

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

  
 

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

  
 

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

  
 

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

  
 

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

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

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

  
 

  

Советы и рекомендации 
 

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

  
 

  

Указания по безопасности в 
инструкциях по выполнению 
рабочих операций 

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

1. Отвернуть винт. 

2. 
 

ОСТОРОЖНО! 
Угроза зажатия крышкой! 

  

Осторожно закрыть крышку. 

3. Закрутить винт. 
 

 

  

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

 
 

Обозначение Значение 

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

 Результаты пошаговых рабочих опера-
ций 

  Ссылки на разделы настоящего руково-
дства и сопутствующие документы 

  Перечни без определенной последова-
тельности 

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

  
 

  

2.4 Охрана авторских прав 
 Информация, представленная в данном руководстве, охра-

няется законодательством об авторском праве. Ее использо-
вание допускается в рамках эксплуатации прибора. Выхо-
дящее за данные рамки использование без письменного раз-
решения фирмы Honeywell Gas Technologies GmbH запре-
щено. 

 

  

2.5 Сервисная служба 
 За получением технической справочной информации Вы можете 

обратиться в нашу сервисную службу: 
 
 

Адрес Honeywell Gas Technologies GmbH 
Osterholzstraße 45 
D-34123 Кассель 

Телефон +49 561 5007-0 

Телефон для 
сервисного об-
служивания 

+49 561 5007-180 

Факс +49 561 5007-107 

Факс для сер-
висного обслу-
живания 

+49 561 5007-108 

E-Mail hgt@honeywell.com 
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Интернет www.honeywellprocess.com 
 

  
 
  

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

  

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

Задача пилота HON 625-LP/HP заключается в том, чтобы в 
сочетании с соответствующим исполнительным прибором 
обеспечить поддержание постоянного выходного давления 
независимо от изменений отбора газа и входного давления в 
пределах заданного диапазона. 
Прибор поставляется в 2 вариантах исполнения, каждый из 
которых имеет 4 диапазона регулирования: 

 HON 625-LP (Low Pressure) 

 0,02 бар – 0,06 бар 
 0,04 бар – 0,18 бар 

 0,07 бар – 0,35 бар 
 0,3 бар – 0,5 бар 

 HON 625-HP (High Pressure) 
 0,3 бар – 1,0 бар 

 0,5 бар – 2,0 бар 
 1,0 бар – 3,5 бар 

 2,0 бар – 5,0 бар 

Предельные рабочие характеристики прибора примени-
тельно к рабочей среде, рабочему давлению и рабочей 
температуре представлены на типовой табличке или в 
технических характеристиках. Применение при отлич-
ных условиях эксплуатации подлежит согласованию с 
компанией Honeywell Gas Technologies GmbH. 

  
 
 

К применению по назначению также относится соблюдение всех 
предписаний настоящего руководства. 

Любое применение, отличное от применения по назначению, ли-
бо использование иными способами рассматривается как приме-
нение не по назначению. 
 

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

обслуживанию и уходу должны выполняться 
только авторизованными и квалифицированными 
специалистами. 

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

-     Фирма Honeywell Gas Technologies GmbH 
 сохраняет за собой право на изменение 

описанного прибора, обусловленное техническим 
прогрессом. 

  
 

  

Применение не по назначению 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Опасность при применении не по назначению! 
Применение не по назначению HON 625-LP/HP 
может становиться причиной опасных ситуаций. 
- Никогда не использовать прибор с другими 

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

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

- Никогда не менять местами соединительные 
линии. 

- Никогда не изменять монтажное положение без 
согласования с производителем. 

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

Опасность взрыва 
 

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

разрешение на выполнение работ. 
- Проводить монтаж только при отсутствии 

взрывоопасной атмосферы. 
- Использовать только такие инструменты, которые 

допущены к применению внутри взрывоопасной 
зоны. 

- Регулярно проводить испытание на 
герметичность. 

- Действует абсолютный запрет на курение. 
Несоблюдение данных указаний ведет к отмене 
взрывозащиты. 
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Элементы конструкции, 
находящиеся под давлением 

 

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

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

линией. 
- Выпустить давление. Также выпустить остаточную 

энергию. 
- Неисправные элементы конструкции, в которые в 

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

  
 

  

Загрязненные элементы 
конструкции 

 

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

соответствии с типом используемой рабочей 
среды с применением индивидуального 
защитного снаряжения (см. паспорт безопасности 
перекачиваемой рабочей среды). 

- Соблюдать нормативные инструкции, 
действующие в стране применения. 
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Горячие или холодные элементы 
конструкции 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования в результате 
прикосновения к горячим или холодным 
элементам конструкции! 
В зависимости от типа рабочей среды возникает 
угроза травмирования в результате прикосновения к 
горячим или холодным элементам конструкции. 
- Перед выполнением работ на приборе или 

подводящих трубопроводах дождаться, когда 
температура элементов конструкции сравняется с 
температурой помещения. 

- При необходимости носить защитные перчатки. 

  
 

  

3.3 Ответственность владельца оборудования 
  
 

  

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

Прибор используется в промышленном окружении. В связи с этим
владелец прибора несет установленные законом обязанности по 
обеспечению безопасности труда. 

Наряду с указаниями по безопасности, представленными в дан-
ном руководстве, должны соблюдаться предусмотренные интер-
валы технического обслуживания с учетом требований соответ-
ствующих национальных норм (план предотвращения аварийных 
ситуаций и опасностей). 

При этом в частности действуют следующие указания: 
 Владелец оборудования обязан получить информацию о 
действующих правилах техники безопасности и в рамках 
процедуры оценки опасностей выявить дополнительные 
угрозы, возникновение которых обусловлено специальными 
условиями работы на месте применения прибора. Их он 
обязан включить в состав рабочих инструкций по эксплуатации
прибора. 

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

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

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

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

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

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

 Владелец оборудования обязан регулярно проводить 
проверку исправности и комплектности всех 
предохранительных устройств. 
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3.4 Требования к персоналу 
3.4.1 Квалификация 
 

 

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

- Все работы должны выполняться только специали-
стами, обученными компанией Honeywell Gas 
Technologies GmbH. 
- Должен быть исключен доступ 

неквалифицированного персонала к опасным 
зонам. 

  
 

  
 Далее в данном руководстве определены квалификационные 

разновидности персонала для выполнения работ в различных 
сферах деятельности: 

 
 

Компетентный сотрудник 
Компетентный сотрудник прошел обучение в специальной облас-
ти, в которой он работает, и знает действующие нормы и положе-
ния. 

Компетентный сотрудник на основании полученного специального
образования и опыта способен выполнять работы на электриче-
ском и газотехническом оборудовании, а также самостоятельно 
распознавать и предотвращать потенциальные угрозы. 

 
 

  
 

  
 В качестве персонала разрешено использовать только таких со-

трудников, от которых можно ожидать надежного выполнения 
порученных им работ. Лица с нарушениями скорости реакции, 
например, в результате действия алкоголя, наркотических 
средств или медицинских препаратов, к работе не допускаются. 

При подборе персонала соблюдать действующие на месте при-
менения специальные возрастные и профессиональные предпи-
сания. 

 

  



Пилот HON 625-LP/HP  
 

 

 

26  2013-10-17

3.4.2 Посторонние лица 
 

 

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

опасной и рабочей зоне. 
- В случае сомнений обратиться к лицам и 

потребовать от них покинуть опасную и рабочую 
зону. 

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

  
 

  

3.4.3 Индивидуальное защитное снаряжение 
 Индивидуальное защитное снаряжение предназначено для того, 

чтобы оградить персонал во время работы от угроз для их безо-
пасности и здоровья. 

Во время выполнения различных работ на приборе или с ним 
персонал обязан носить индивидуальное защитное снаряжение, 
специально указанное в соответствующих разделах настоящего 
руководства. 

 

  

Описание индивидуального 
защитного снаряжения 

Далее дается описание индивидуального защитного снаряжения:

 

 

Защитная спецодежда 
Защитная спецодежда представляет собой прилегающую к телу 
рабочую одежду с низкой прочностью на разрыв, узкими рукавами
и не имеющую выступающих элементов. Защитная спецодежда 
должна быть изготовлена из трудновоспламеняющихся материа-
лов (EN 533). 
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Страховочный пояс 
Страховочный пояс служит для защиты от падения при наличии 
повышенной угрозы падения. Последняя имеет место, если пре-
вышены определенные перепады высот, а рабочее место не ого-
рожено перилами. 

Страховочный пояс прицеплять таким образом, чтобы страховоч-
ный трос соединялся со страховочным поясом, а также со ста-
ционарной точкой зацепления, при необходимости предусмотреть
амортизатор. 

Страховочные пояса должны использоваться только специально 
обученными лицами. 

 

 

Средства защиты органов слуха 
Средства защиты органов слуха служат для защиты от повреж-
дений органов слуха в результате шумового воздействия. 

 

 

Защитная промышленная каска 
Защитные промышленные каски защищают голову от падающих 
предметов, раскачивающихся грузов и столкновения с неподвиж-
ными предметами. 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 
 

  
 

  

3.5 Таблички и маркировка прибора 
 Следующие условные символы и указательные таблички распо-

ложены в рабочей зоне. Они относятся к непосредственному ок-
ружению, в котором они установлены. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Опасность при неразборчивом состоянии 
надписей на табличках! 
С течением времени наклейки и таблички могут 
покрыться грязью или стать неразборчивыми по 
другим причинам, что не позволит распознать 
опасности и правильно соблюдать необходимые 
указания по эксплуатации. Вследствие этого 
возникает угроза травмирования. 
- Все указатели безопасности, предупреждения и 

информационные таблички поддерживать в 
постоянно хорошо  видимом для прочтения 
состоянии. 

- Поврежденные таблички или наклейки подлежат 
незамедлительной замене. 

  
 

  

Маркировка корпуса На корпусе пилота HON 625-LP/HP методом штамповки нанесены
и обозначены следующие маркировочные данные: 

 

 
Рис. 4: Маркировка корпуса 

1   Корпус 
1.1   Заводской номер 
1.2   Данные об испытании давлением корпуса 
2   Купол пружины, ступень вспомогательного 

давления 
2.1   Номер партии 
2.2   Производитель 
3   Фланец измерительного механизма 
3.1   Номер партии 
 

 3.2  Производитель 
3.3  Данные об испытании давлением корпуса 
4  Промежуточный фланец 
4.1  Номер партии 
4.2  Производитель 
5  Корпус 
5.1  Номер партии 
5.2  Производитель 
 

 

 

  

Линия входного давления  
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Патрубок пилота для подключения линии входного давления од-
нозначно промаркирован в соответствии с его функциональным 
назначением. 

 

  

Линия командного давления  
 

 

Патрубок пилота для подключения линии командного давления 
однозначно промаркирован в соответствии с его функциональ-
ным назначением. 

 

  

Патрубок дыхательной линии  
 

 

Патрубок пилота для подключения дыхательной линии однознач-
но промаркирован в соответствии с его функциональным назна-
чением. 

 

  

Отводная линия  
 

 

Отводная линия пилота однозначно промаркирована в соответст-
вии с ее функциональным назначением. 

 

  

Запрет на курение  
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В обозначенном таким образом рабочем помещении курение за-
прещено. 

 

  

3.6 Использование запасных частей 
 Запрещено использовать другие запасные части, клеевые 

или смазочные материалы, отличные от тех, которые одно-
значно указаны в данном руководстве по эксплуатации. В 
случае использования других, отличных от однозначно пре-
дусмотренных запасных частей и смазочных материалов 
ответственность компании Honeywell Gas Technologies 
GmbH исключается. 
 

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

части, клеевые и смазочные материалы. 

  
 

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

обслуживанию и уходу должны выполняться 
только авторизованными и квалифицированными 
специалистами. 

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

- Фирма Honeywell Gas Technologies GmbH 
сохраняет за собой право на изменение 
описанного прибора, обусловленное техническим 
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прогрессом. 
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4 Транспортировка, упаковка и хранение 
4.1 Безопасность при транспортировке 

Ненадлежащая транспортировка 
 

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

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

- Использовать только предусмотренные точки 
зацепления. 

- Снимать упаковку только непосредственно перед 
монтажом. 

  
 

  

4.2 Условные символы на оригинальной упаковке 
  
 

  

Верх  
 

 

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

 

  

Хрупкий груз  
 

 

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

 

  

Беречь от влаги  
 



Пилот HON 625-LP/HP  
 

 

 

34  2013-10-17

 

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

 

  

4.3 Инспектирование после доставки и хранение 

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

 Не принимать груз или принимать только с оговоркой. 
 Объем повреждений указать на транспортных документах или 
на товарной накладной перевозчика. 

 Подать рекламацию. 
 

Заявлять рекламацию по каждому дефекту сразу 
после его обнаружения. Претензии на возмещение 
ущерба принимаются только в течение 
действующих сроков подачи рекламации. При 
обнаружении транспортных повреждений нам 
требуются следующие данные с установленной 
типовой таблички: 
- Вид прибора 
- Тип прибора 
- Серийный номер 
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Хранение упакованных грузов Упакованные грузы должны храниться в следующих условиях: 
 Не хранить на открытом воздухе. 

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

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

 Хранить в темном месте вдали от источников прямого 
теплового излучения. 

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

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

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

 О-кольца и детали даже при надлежащем хранении должны
храниться не более 6 лет. 

 Запасные части хранить в оригинальной упаковке до 
момента их использования. 

 

Если прибор монтируется не сразу после доставки, 
срок хранения также необходимо учитывать в 
циклах технического обслуживания. 
Прибор, который во время хранения подвергается 
воздействию окружающего воздуха, не позднее чем 
через 6 лет должен подвергаться техническому 
обслуживанию, т.к. происходит старение 
мембраны и уплотнений. 

  
 

В некоторых случаях на упакованные грузы 
наносятся указания по хранению, отличные от 
перечисленных здесь требований. Их необходимо 
соблюдать соответствующим образом. 

  
 

  

4.4 Упаковка 
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Об упаковке Отдельные грузовые единицы упакованы в соответствии с ожи-
даемыми условиями транспортировки. Для упаковки используют-
ся исключительно экологически безопасные материалы. 

Упаковка должна обеспечивать защиту отдельных элементов 
конструкции до монтажа от транспортных повреждений, коррозии 
и прочих повреждений. По этой причине не нарушать упаковку и 
снимать только незадолго до монтажа. 

 

  

Обращение с упаковочными 
материалами 

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

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

экологически безопасным способом. 
- Соблюдать действующие на месте инструкции по 

утилизации. При необходимости привлечь для 
утилизации специализированное предприятие. 

  
 

  

4.5 Возврат 
 

 

При возврате уже использовавшегося в газовой 
линии прибора убедиться в том, что прибор 
отправляется в компанию Honeywell Gas 
Technologies GmbH в очищенном и хорошо 
промытом виде. Для этого необходимо заполнить 
и приложить свидетельство о безопасности 
(ERROR: linktarget does not exist). 
Приборы, поступающие к нам без правильно 
заполненного свидетельства о безопасности, не 
принимаются. 
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5 Установка и первоначальный пуск в эксплуатацию 
5.1 Указания по безопасности при установке и первоначальном 

пуске в эксплуатацию 

Ненадлежащий монтаж и 
первоначальный пуск в 
эксплуатацию 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования в результате 
ненадлежащего монтажа и первоначального 
пуска в эксплуатацию! 
Ненадлежащим образом выполненный монтаж и 
первоначальный пуск в эксплуатацию могут 
становиться причиной тяжелых травм и серьезного 
материального ущерба. 
- Перед началом работ необходимо надлежащим 

образом освободить монтажную площадку. 
- Соблюдать осторожность при обращении с 

открытыми элементами конструкции с острыми 
краями. 

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

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

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

- Перед первоначальным пуском в эксплуатацию 
соблюдать следующие указания: 
- Убедиться в том, что все монтажные работы 

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

- Убедиться в отсутствии людей в опасной зоне. 
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Приемка 
 

Поставляемые компанией Honeywell Gas 
Technologies GmbH приборы настроены на заводе 
на стандартные значения. Эти параметры 
указаны в сертификате заводской приемки. 
Первоначальный пуск в эксплуатацию компонентов 
установки, к которым относится настоящий 
прибор, осуществляется владельцем оборудования 
и принимается независимым экспертом. 

  
 

  

5.2 Пояснения к рабочим линиям 
 

 

Пример расположения рабочих линий описан в 
 главе 1.1 „Обзор“ на странице 7. 

  
 

  

Размеры 
 

Габаритные размеры линий и их 
присоединительной резьбы указаны в технических 
характеристиках прибора (  глава 10.2 
„Габаритные размеры, вес и соединительные 
разъемы“ на странице 126). Размеры и 
расположение линий должны подбираться таким 
образом, чтобы гарантировать функционирование 
прибора в соответствии с его назначением. 

  
 

  

Измерительная линия  
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Рис. 5: Измерительная линия, пример 

1  Измерительная линия 
2  Пилот (пример) 
3  Исполнительный прибор (пример) 
4  Последовательно включенная секция трубопровода

Измерительная линия (рис. 5/1) предназначена для передачи 
фактического значения от места измерения, например, последо-
вательно включенной секции трубопровода (рис. 5/4), на компа-
ратор пилота (рис. 5/2) исполнительного прибора (рис. 5/3, РДГ). 
 

Измерительную линию, раздельно для каждого 
прибора, подключать к трубопроводу сбоку или с 
выводом вверх. 
Если измерительная линия дополнительно 
присоединяется за первой выходной запорной 
арматурой, для переключения должны 
использоваться 3-ходовые шаровые краны с 
отрицательным перекрытием (в данных шаровых 
кранах не предусмотрено положение арматуры, в 
котором обе измерительные линии могут быть 
одновременно полностью закрыты). 

  
 

  

Дыхательная линия  
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Рис. 6: Дыхательные линии, пример 

1   Дыхательная линия ступени вспомогательного давления для 
сброса в а�мосферу 

2   Дыхательная линия ступени регулирования для сброса в 
атмосферу 

3   Пилот (пример) 

Дыхательная линия (рис. 6/1, 2) предназначения для соединения 
компаратора (рис. 6/3, пилот) с атмосферой; по ней может прохо-
дить газ при повреждении измерительного механизма (например, 
разрыв мембраны). 
 

От дыхательных линий при определенных условиях 
эксплуатации можно отказаться, если вместо них 
используются дыхательные клапаны (HON 915) или 
варианты конструкции с предохранительной 
мембраной. 

По этому вопросу обращайтесь в компанию 
Honeywell Gas Technologies GmbH. 

  

Для главных предохранительных отсечных клапанов (ПОК) реко-
мендуется отдельная прокладка дыхательных линий ПОК. 
 

Дыхательные линии запрещено объединять со 
сбросными линиями. 

  
 

Объединение (сборная линия) дыхательных линий в 
группы допускается, если за счет этого не 
нарушаются функциональные возможности 
отдельных приборов. Рекомендуется выполнение 
поперечного сечения соответствующей сборной 
линии в виде не менее пятикратной суммы 
поперечных сечений отдельных линий. 

  
 

  

Отводная линия  
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Рис. 7: Отводная линия, пример 

1  Отводная линия 
2  Пилот (пример) 
3  Исполнительный прибор (пример) 
4  Последовательно включенная секция трубопровода

Отводная линия (рис. 7/1) на исполнительных приборах (рис. 7/3) 
непрямого действия (работающих от вспомогательной энергии) 
служит для удаления отходящего газа пилота (рис. 7/2) в выход-
ную секцию (рис. 7/4) установки. 
 

На некоторых приборах отводная линия 
объединяется с обратной линией. Обратная линия 
на исполнительных приборах непрямого действия 
(работающих от вспомогательной энергии) 
служит для возврата выходного давления к 
исполнительному приводу. 

  
 

  

5.3 Исполнение измерительной линии 
  
 

 
Рис. 8: Место измерения, пример 

1  Измерительная линия 
2  Последовательно включенная секция трубопровода

В качестве места измерений (рис. 8/1, 2) необходимо выбрать 
секцию трубопровода со спокойным характером потока. Непо-
средственно перед или за местом измерения должны отсутство-
вать возмущающие характер потока встроенные элементы, на-
пример, диафрагма, расширения, колена, отводы, запорная ар-
матура и т.д. 

 

  

Общая рекомендация для 
измерительной линии 

Максимальная скорость потока в месте измерения в зависимости 
от параметров технологической линии не должна превышать ок. 
25 м/с. 
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Перед местом измерения Длина LuR трубопроводов с невозмущенным потоком в зависимо-
сти от исполнения установки должна составлять 2,5 - 5 x Ду тру-
бопровода в зависимости от конструктивного варианта регулято-
ра давления газа или возможного последующего расширения 
трубопровода. 

 Если используется регулятор давления газа с собственным 
расширением, и: 

 Номинальный диаметр трубопровода соответствует 
номинальному диаметру на выходе исполнительного прибора 

 → LuR мин. 2,5 x Ду 

 Номинальный диаметр трубопровода соответствует 
следующему по размеру стандартному номинальному 
диаметру 

 → LuR мин. 3 x Ду 
 Номинальный диаметр трубопровода соответствует 

номинальному диаметру двойного стандартного шага 
номинального диаметра 

 → LuR мин. 4 x Ду 

 Номинальный диаметр трубопровода больше номинального 
диаметра двойного стандартного шага номинального 
диаметра 

 → LuR мин. 5 x Ду 
 Если используется регулятор давления газа, в котором 
номинальный диаметр на выходе соответствует 
номинальному диаметру на входе: 

 Номинальный диаметр трубопровода соответствует 
следующему по размеру стандартному номинальному 
диаметру 

 → LuR мин. 4 x Ду 
 Номинальный диаметр трубопровода соответствует 

номинальному диаметру двойного стандартного шага 
номинального диаметра 

 → LuR мин. 5 x Ду 
 

  

После места измерения   
 → LuR мин. 1,5 x Ду (для погружных гильз термометра) 
 → LuR мин. 1,5 x Ду (для сужений и расширений, в зависимости

от параметров технологической линии) 

 → LuR мин. 3 x Ду (для запорной арматуры, такой как задвижки, 
заслонки и шаровые краны с суженным проходным сечением) 

 → LuR мин. 4 x Ду (для тройников) 
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Прочие рекомендации  Запорная арматура с невозмущенным характером потока 
(например, полнопроходные шаровые краны) и возможные 
трубопроводные колена (в зависимости от исполнения) не 
рассматриваются как возмущающие факторы для 
присоединительных патрубков измерительных линий. 

 Для счетчиков газа (турбинные газовые счетчики, включая 
квантометры, ультразвуковые газовые счетчики, вихревые 
газовые счетчики, но не ротационные счетчики газа) не 
предусмотрены ограничения, касающиеся расположения 
измерительных линий; с точки зрения компоновки 
измерительных линий они не считаются возмущающими поток 
факторами. 

 Для ротационных счетчиков газа действует следующее 
правило: Минимальное расстояние между исполнительным 
прибором или переходом / расширением и счетчиком газа: 

 → LuR мин. 3 x Ду 

 Присоединительные патрубки измерительной линии после 
газовых счетчиков должны находиться на следующем 
расстоянии: 

 → LuR мин. 2 x Ду 
 При использовании запорных заслонок (суженное проходное 
сечение) рекомендуется соблюдать следующее расстояние 
после присоединительного патрубка измерительной линии: 

 → LuR мин. 3 x Ду 

 При необходимости соответствующим образом должны 
учитываться потери давления газовых счетчиков в 
зависимости от параметров технологической линии. 

 

Все вышесказанное является рекомендациями 
компании HON Regel + Messtechnik GmbH! 
Рекомендации также относятся к положениям 
стандартов (DIN) EN 334 и (DIN) EN 14382, 
касающимся условий подключения измерительных 
линий. В целом ответственность несет владелец 
оборудования. Основные варианты исполнения 
показаны на схемах технологического 
оборудования (  Приложение A „Пример монтажа 
систем регулирования давления газа“ на странице 
139). 

  
 

  

5.4 Работы по установке 
 Персонал:    Компетентный сотрудник 

Защитное снаряже-    Защитная промышленная каска 
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ние:  Защитная спецодежда 

 Средства защиты органов слуха 
 Защитная обувь, электростатический 
разряд 

 Защитные очки 

 Защитные перчатки 
 

Для монтажных положений, отличных от 
горизонтального (нормальное положение, рис. 9) 
требуется согласование с компанией Honeywell 
Gas Technologies GmbH. 
Монтажное положение может при определенных 
обстоятельствах влиять на функциональные 
возможности, а, следовательно, на определенные 
технические характеристики, такие, например, как 
диапазон регулирования Wd, класс точности AC, 
группа давлений закрытия SG и группа давлений 
срабатывания AG. 
Пилоты и контроллеры приборов непрямого 
действия, как правило, размещать в нормальном 
положении (рис. 9). 

  
 

 
Рис. 9: Обзор HON 625-LP 

D1  Подводной клапан 
F1  Фильтр тонкой очистки 
H1  Ступень вспомогательного давления 
H2  Задатчик ступени вспомогательного давления 
H3  Пружина заданного значения 
H4  Манометр ступени вспомогательного давления 
R1  Задатчик ступени регулирования 
R2  Пружина заданного значения 
R3  Ступень регулирования 
R4  Измерительный механизм компаратора 
L1  Линия входного давления 
L2  Патрубок присоединения дыхательной линии 
L3  Патрубок присоединения измерительной линии 
L4  Патрубок присоединения отводной линии 
L5  Патрубок присоединения линии командного давления
L6  Патрубок присоединения дыхательной линии 

   Входное давление 
   Командное давление 
   Вспомогательное давление 
   Выходное давление 
   Атмосфера 
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5.4.1 Монтаж линии входного давления 
 Специальный инструмент:   Вильчатый гаечный ключ SW 19

 Кисточка 

Материалы:    Смазка Anti Seize 
 

 

 
Рис. 10: Смазка соединительного 
штуцера на исполнительном приборе 

1   Накидная гайка 
2   Соединительный штуцер 
3   Исполнительный прибор 
 

 

1. Соединительный штуцер (рис. 10/2) исполнительного прибо-
ра (рис. 10/3) при помощи кисточки смазать смазкой Anti 
Seize. 

 

 

 
Рис. 11: Крепление линии входного 
давления 

1   Исполнительный прибор 
2   Вильчатый гаечный ключ SW 19 
3   Корпус 
4   Накидная гайка 
5   Штуцер 
 

2. Прибор (рис. 11/3) со штуцером входного давления (под на-
кидной гайкой (рис. 11/4)) установить на штуцер исполни-
тельного прибора (рис. 11/5). 

3. Накидную гайку (рис. 11/4) штуцера входного давления на 
исполнительном приборе (рис. 11/5) завернуть на штуцере 
прибора (рис. 11/3). 

4. Накидную гайку (рис. 11/4) закрутить при помощи вильчатого 
гаечного ключа SW 19 (рис. 11/2) и удерживать прибор в вер-
тикальном положении. При этом штуцер на исполнительном 
приборе (рис. 11/5) удерживать при помощи второго вильча-
того гаечного ключа SW 19. 

 Линия входного давления подключена. 
 

 

  

5.4.2 Монтаж линии командного давления 
 Специальный инструмент:   Вильчатый гаечный ключ SW 19

 Кисточка 

Материалы:    Смазка Anti Seize 
 

1. Соединительный штуцер линии командного давления 
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(рис. 12/1) исполнительного прибора при помощи кисточки 
смазать смазкой Anti Seize. 

 

 

 
Рис. 12: Крепление линии командного 
давления 

1   Линия командного давления
2   Накидная гайка 
3   Штуцер прибора 
4   Прибор 
 

2. Соединительный штуцер линии командного давления 
(рис. 12/1) вставить в штуцер (рис. 12/3) прибора (рис. 12/4). 

3. Накидную гайку (рис. 12/2) линии командного давления 
(рис. 12/1) завернуть на штуцере прибора (рис. 12/3). 

 

 

 
Рис. 13: Прикручивание линии 
командного давления 

1   Линия командного давления 
2   Накидная гайка 
3   Вильчатый гаечный ключ SW 19 
 

4. Накидную гайку (рис. 13/2) затянуть при помощи вильчатого 
ключа SW 19 (рис. 13/3). При этом штуцер на приборе 
(рис. 12/3) удерживать при помощи второго вильчатого гаеч-
ного ключа SW 19. 

  Линия командного давления подключена. 
  

 

  

5.4.3 Монтаж отводной линии 
 Специальный инструмент:   Вильчатый гаечный ключ SW 22

 Кисточка 

Материалы:    Смазка Anti Seize 
 

1. Соединительный штуцер отводной линии (рис. 14/4) при по-
мощи кисточки смазать смазкой Anti Seize. 
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Рис. 14: Крепление отводной линии 

1   Прибор 
2   Штуцер 
3   Накидная гайка 
4   Отводная линия 
 

2. Соединительный штуцер отводной линии (рис. 14/4) вставить
в штуцер (рис. 14/2) прибора (рис. 14/1). 

3. Накидную гайку (рис. 14/3) отводной линии (рис. 14/4) завер-
нуть на штуцере (рис. 14/2) прибора (рис. 14/1). 

 

 

 
Рис. 15: Прикручивание отводной 
линии 

1   Прибор 
2   Штуцер 
3   Вильчатый гаечный ключ SW 22 
4   Накидная гайка 
5   Отводная линия 
 

4. Накидную гайку (рис. 15/4) затянуть при помощи вильчатого 
ключа SW 22 (рис. 15/3). При этом штуцер (рис. 15/2) на при-
боре (рис. 15/1) удерживать при помощи второго вильчатого 
гаечного ключа SW 22. 

 Отводная линия подключена. 
 

 

  

5.4.4 Монтаж измерительной линии 
 Специальный инструмент:   Вильчатый гаечный ключ SW 22

 Кисточка 

Материалы:    Смазка Anti Seize 
 

1. Соединительный штуцер измерительной линии (рис. 16/4) 
при помощи кисточки смазать смазкой Anti Seize. 
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Рис. 16: Крепление измерительной 
линии 

1   Фланец измерительного 
механизма 

2   Штуцер 
3   Накидная гайка 
4   Измерительная линия 
 

2. Соединительный штуцер измерительной линии (рис. 16/4) 
вставить в штуцер (рис. 16/2) фланца измерительного меха-
низма (рис. 16/1). 

3. Накидную гайку (рис. 16/3) измерительной линии (рис. 16/4) 
завернуть на штуцере (рис. 16/2) фланца измерительного 
механизма (рис. 16/1). 

 

 

 
Рис. 17: Прикручивание 
измерительной линии 

1   Фланец измерительного 
механи�ма 

2   Вильчатый гаечный ключ SW 22 
3   Накидная гайка 
4   Измерительная линия 
5   Штуцер 
 

4. Накидную гайку (рис. 17/3) затянуть при помощи вильчатого 
ключа SW 22 (рис. 17/2). При этом штуцер (рис. 17/5) на 
фланце измерительного механизма (рис. 17/1) удерживать 
при помощи второго вильчатого гаечного ключа SW 22. 

  Измерительная линия подключена. 
  

 

  

5.4.5 Монтаж дыхательной линии измерительного механизма ступени 
регулирования 

 Специальный инструмент:   Вильчатый гаечный ключ SW 22
 Кисточка 

Материалы:    Смазка Anti Seize 
 

1. Соединительный штуцер дыхательной линии измерительного
механизма (рис. 18/1) при помощи кисточки смазать смазкой 
Anti Seize. 
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Рис. 18: Крепление дыхательной линии 
измерительного механизма 

1   Дыхательная линия 
измерительного механизма 

2   Накидная гайка 
3   Штуцер 
4   Крышка измерительного 

механизма 
 

2. Соединительный штуцер дыхательной линии измерительного
механизма (рис. 18/1) вставить в штуцер (рис. 18/3) крышки 
измерительного механизма (рис. 18/4). 

3. Накидную гайку (рис. 18/2) дыхательной линии измеритель-
ного механизма (рис. 18/1) завернуть на штуцере (рис. 18/3) 
крышки измерительного механизма (рис. 18/4). 

 

 

 
Рис. 19: Прикручивание дыхательной 
линии измерительного механизма 

1   Дыхательная линия 
измерительного механизма 

2   Вильчатый гаечный ключ SW 22 
3   Накидная гайка 
4   Штуцер 
5   Крышка измерительного 

механизма 
 

4. Накидную гайку (рис. 19/3) затянуть при помощи вильчатого 
ключа SW 22 (рис. 19/2). При этом штуцер (рис. 19/4) на 
крышке измерительного механизма (рис. 19/5) удерживать 
при помощи второго вильчатого гаечного ключа SW 22. 

 Дыхательная линия измерительного механизма подклю-
чена. 

 

 

  

5.4.6 Монтаж дыхательной линии ступени вспомогательного давления 
 Специальный инструмент:   Вильчатый гаечный ключ SW 22

 Кисточка 

Материалы:    Смазка Anti Seize 
 

1. Соединительный штуцер дыхательной линии ступени вспо-
могательного давления (рис. 20/1) при помощи кисточки сма-
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зать смазкой Anti Seize. 
 

 

 
Рис. 20: Крепление дыхательной линии 
ступени вспомогательного давления 

1   Дыхательная линия ступени 
вспомогательного давления 

2   Накидная гайка 
3   Штуцер 
4   Ступень вспомогательного 

давления 
 

2. Соединительный штуцер дыхательной линии ступени вспо-
могательного давления (рис. 20/1) вставить в штуцер 
(рис. 20/3) ступени вспомогательного давления (рис. 20/4). 

3. Накидную гайку (рис. 20/2) дыхательной линии ступени вспо-
могательного давления (рис. 20/1) завернуть на штуцере 
(рис. 20/3) ступени вспомогательного давления (рис. 20/4). 

 

 

 
Рис. 21: Прикручивание дыхательной 
линии ступени вспомогательного 
давления 

1   Дыхательная линия ступени 
вспомогательного давления 

2   Вильчатый гаечный ключ SW 22 
3   Накидная гайка 
4   Штуцер 
5   Ступень вспомогательного 

давления 
 

4. Накидную гайку (рис. 21/3) затянуть при помощи вильчатого 
ключа SW 22 (рис. 21/2). При этом штуцер (рис. 21/4) на сту-
пени вспомогательного давления (рис. 21/5) удерживать при 
помощи второго вильчатого гаечного ключа SW 22. 

  Дыхательная линия ступени вспомогательного давления 
подключена. 

  

 

  

5.5 Выполнение первоначального пуска в эксплуатацию 
 

 

Первоначальный пуск в эксплуатацию 
производится только в сочетании с 
соответствующим исполнительным прибором, 
поскольку регулируемый перепад давления может 
генерировать только исполнительный прибор. 
Поэтому должны соблюдаться указания по 
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первоначальному пуску в эксплуатацию, которые 
приводятся в руководстве по эксплуатации 
исполнительного прибора. 

  
 

  

5.5.1 Нагнетание давления и пуск прибора в эксплуатацию 
 

 

Нагнетание давления осуществляется только в 
сочетании с соответствующим исполнительным 
прибором. Поэтому должны соблюдаться указания 
по нагнетанию давления, которые приводятся в 
руководстве по эксплуатации исполнительного 
прибора. 

  
 

  

5.5.2 Проведение испытания на герметичность (контроль внешней 
герметичности) 

 Приборы подвергаются компанией Honeywell Gas Technologies 
GmbH испытанию под давлением и испытанию на герметичность 
в соответствии с (DIN) EN 334. 
 

1. Герметичность соединительных патрубков проверить при 
помощи детектора газовой утечки или спрея для обнаруже-
ния утечек. 

 

 

  

5.5.3 Проверка давления закрытия 
 

 

1. Подать давление в секцию, на которой установлен исполни-
тельный прибор (   глава „Нагнетание давления в исполни-
тельный прибор“ в руководстве по эксплуатации исполни-
тельного прибора). 

2. Небольшой объем газа выпустить в атмосферу. 

3. Медленно закрыть сбросную линию технологической уста-
новки. 
 

Должно установиться постоянное давление 
закрытия в пределах группы давлений 
закрытия. 
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5.5.4 Проверка/регулировка давления регулирования 
 Специальный инструмент:   Вильчатый гаечный ключ SW 13

 

 

 
Рис. 22: Управление задатчиком 
измерительного механизма 

1   Задатчик 
2   Шестигранная гайка с буртиком 
3   Измерительный механизм 

ступени регулирования 
 

 

1. Выпустить газ через сбросную линию технологической уста-
новки в атмосферу. 

  Заданное давление регулирования можно видеть на ин-
дикаторе давления выходной линии эксплуатирующей 
организации. 
 

При необходимости откорректировать 
заданное значение выходного давления при 
помощи задатчика (рис. 22/1) 
измерительного механизма (рис. 22/3). 

  
 

2. Шестигранную гайку с буртиком (рис. 22/2) при помощи виль-
чатого гаечного ключа SW 13 отвернуть против часовой 
стрелки. 

3. Заданное значение выходного давления откорректировать 
при помощи задатчика (рис. 22/1) измерительного механизма
(рис. 22/3). 
 

Рекомендуется настроить заданное значение 
выходного давления немного ниже давления в 
последовательно подключенной 
трубопроводной системе. 
- Увеличение заданного значения   

поворачивать задатчик вправо 
- Уменьшение заданного значения   

поворачивать задатчик влево 

  

4. Шестигранную гайку с буртиком (рис. 22/2) при помощи виль-
чатого гаечного ключа SW 13 завернуть по часовой стрелке. 

 

 

  

5.5.5 Регулировка вспомогательного давления 
 Специальный инструмент:   Вильчатый гаечный ключ SW 13

 

Величина заданного вспомогательного давления 
существенно влияет на характеристику 
регулирования прибора. 
В целях обеспечения высокой точности 
регулирования в сочетании с низким давлением 
закрытия вспомогательное давление необходимо 
настроить на такую величину, которая 
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обеспечивает стабильную характеристику 
системы регулирования давления газа. 
При работе, например, с исполнительным 
прибором HON 402 настроить вспомогательное 
давление примерно на 2–5 бар выше выходного 
давления. 

  
 

 
Рис. 23: Управление задатчиком 
ступени вспомогательного давления 

1   Ступень вспомогательного 
давления 

2   Шестигранная гайка с буртиком 
3   Задатчик 
 

 

1. Шестигранную гайку с буртиком (рис. 23/2) при помощи виль-
чатого гаечного ключа SW 13 отвернуть против часовой 
стрелки. 

2. Вспомогательное давление откорректировать при помощи 
задатчика (рис. 23/3) ступени вспомогательного давления. 
 

- Увеличение вспомогательного давления   
поворачивать задатчик вправо 

- Уменьшение вспомогательного давления   
поворачивать задатчик влево 

  

3. Шестигранную гайку с буртиком (рис. 23/2) при помощи виль-
чатого гаечного ключа SW 13 завернуть по часовой стрелке. 

 

 

  

5.5.6 Регулировка подводного клапана 
 Специальный инструмент:   Шлицевая отвертка
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Рис. 24: Снять защитный колпачок 

1   Отвод индикатора давления
2   Защитный колпачок 
 

 

1. Защитный колпачок (рис. 24/2) подводного клапана снять в 
направлении стрелки. 
 

При помощи подводного клапана можно 
регулировать характеристику реагирования 
исполнительного прибора, например, HON 402. 
Для большинства задач регулирования 
заводскую установку подводного клапана 
изменять не нужно. 
Исходное положение: Ввернуть клапан до седла 
по часовой стрелке, после чего вывернуть его 
примерно на 2 оборота против часовой 
стрелки. 

  
 

 

 
Рис. 25: Подводной клапан, 
принципиальная схема 

1   Патрубок присоединения 
линии входного давления 

2   Запорный винт 
3   Фильтрующий элемент 
4   О-кольцо 
5   Шпиндель 
6   Защитный колпачок 

    Входное давление 
    Командное давление 
    Атмосфера 

 

2. Шпиндель (рис. 25/5) отрегулировать при помощи соответст-
вующей шлицевой отвертки. 
 

Увеличение подводимого потока  
поворачивать шпиндель влево 
Уменьшение подводимого потока  
поворачивать шпиндель вправо 
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5.5.7 Настройка прибора в соответствии с параметрами линии 
регулирования 

 При активном отборе газа (за пределами зоны давлений закрытия
или диапазона малых нагрузок) исполнительный прибор должен 
демонстрировать стабильную характеристику регулирования в 
пределах заданного класса точности. 

 

  

Корректировка 
вспомогательного давления 

 При неустойчивом режиме регулирования: снизить 
вспомогательное давление 

 При слишком больших отклонениях регулируемой величины от
заданного значения: увеличить вспомогательное давление 

 

Изменение вспомогательного давления может 
потребовать коррекции заданного значения 
давления регулирования. 

  
 

  

Корректировка подводимого 
потока 

 Увеличить характеристику реагирования 
(скорость/чувствительность): увеличить подводимый поток 

 Уменьшить характеристику реагирования 
(скорость/чувствительность: снизить подводимый поток 
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6 Эксплуатация 
6.1 Указания по безопасности при эксплуатации 
 Персонал:    Компетентный сотрудник 

Защитное снаряже-
ние: 

   Защитная промышленная каска 
 Защитная спецодежда 

 Средства защиты органов слуха 
 Защитная обувь, электростатический 
разряд 

 Защитные очки 
 Защитные перчатки 
 Страховочный пояс 

 

 

  

Угроза травмирования при 
нагнетании давления 

 

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

перекрыть выходную запорную арматуру 
технологической установки на стороне 
эксплуатирующей организации. 

- Нагнетание давления всегда производить 
медленно. 

- После завершения работ по техническому 
обслуживанию производить нагнетание давления 
в технологическую установку вместе с 
функциональным испытанием (   глава 
„Проведение функционального испытания“ в 
руководстве по эксплуатации исполнительного 
прибора). 
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Горячие или холодные элементы 
конструкции 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования в результате 
прикосновения к горячим или холодным 
элементам конструкции! 
В зависимости от типа рабочей среды возникает 
угроза травмирования в результате прикосновения к 
горячим или холодным элементам конструкции. 
- Перед выполнением работ на приборе или 

подводящих трубопроводах дождаться, когда 
температура элементов конструкции сравняется с 
температурой помещения. 

- При необходимости носить защитные перчатки. 

  
 

  

Угроза падения 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования при падении! 
При выполнение регулировок на приборе может 
возникать угроза травмирования в результате 
падения. 
- В зависимости от монтажной высоты обеспечить 

достаточную защиту от падения, например, 
строительные леса. 

- Носить индивидуальное защитное снаряжение. 

  
 

  

6.2 Изменение заданного значения 
 

 

Изменение заданного значения производится через 
ступень регулирования (  глава 5.5.4 
„Проверка/регулировка давления регулирования“ на 
странице 52). 

  
 

  

6.3 Вывод из эксплуатации 
 Специальный инструмент:   Вильчатый гаечный ключ SW 13

Существует 2 способа, при помощи которых секцию можно вы-
вести из эксплуатации. 

 Медленное закрытие выходной запорной арматуры линии со 
стороны эксплуатирующей организации (   глава „Вывод 
исполнительного прибора из эксплуатации“ в руководстве по 
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эксплуатации исполнительного прибора). 

 Медленное снижение выходного давления путем регулировки 
заданного значения ступени регулирования, пока 
газоснабжение не переключится на резервную линию. 

 Медленное повышение заданного значения резервной линии, 
пока рабочая линия не будет выведена из эксплуатации. 

Ниже дается описание процедуры, при которой производится 
снижение выходного давления. 

 

 
Рис. 26: Управление задатчиком 
измерительного механизма 

1   Задатчик 
2   Шестигранная гайка с буртиком 
3   Измерительный механизм 

ступени регулирования 
 

 

1. Шестигранную гайку с буртиком (рис. 26/2) при помощи виль-
чатого гаечного ключа SW 13 отвернуть против часовой 
стрелки. 

2. Заданное значение выходного давления снижать медленным
вращением влево задатчика (рис. 26/1) измерительного ме-
ханизма (рис. 26/3), пока газоснабжение не переключится на 
резервную линию. 

3. Шестигранную гайку с буртиком (рис. 26/2) при помощи виль-
чатого гаечного ключа SW 13 завернуть по часовой стрелке. 

4. Исполнительный прибор на линии изолировать от рабочей 
среды при помощи запорных кранов со стороны эксплуати-
рующего организации и заблокировать от повторного нагне-
тания давления. 

 Прибор выведен из эксплуатации. 
 

 

  

6.4 Повторный ввод в эксплуатацию 
 

 

Повторный ввод в эксплуатацию производится по 
той же схеме, что и первоначальный пуск в 
эксплуатацию (  глава 5.5.1 „Нагнетание давления 
и пуск прибора в эксплуатацию“ на странице 51). 
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7 Техническое обслуживание 

 В следующих разделах описаны работы по техническому обслу-
живанию, проведение которых требуется для обеспечения опти-
мальной и бесперебойной работы прибора. 

Если в ходе регулярных проверок обнаружен повышенный износ, 
необходимо сократить требуемые интервалы технического об-
служивания в соответствии со степенью фактического износа. 
При возникновении вопросов в отношении работ по техническому
обслуживанию и интервалов их проведения см.  „Интервалы 
контроля и технического обслуживания“ на странице 13 либо 
же следует обратиться к производителю, контактные данные 
представлены в  главе 2.5 „Сервисная служба“ на странице 16.

 

  

7.1 Указания по безопасности при проведении работ по 
техническому обслуживанию 

Приборы, остающиеся под 
давлением 

 

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

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

  
 

  

Горячие или холодные элементы 
конструкции 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования в результате 
прикосновения к горячим или холодным 
элементам конструкции! 
В зависимости от типа рабочей среды возникает 
угроза травмирования в результате прикосновения к 
горячим или холодным элементам конструкции. 
- Перед выполнением работ на приборе или 

подводящих трубопроводах дождаться, когда 
температура элементов конструкции сравняется с 
температурой помещения. 

- При необходимости носить защитные перчатки. 
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Загрязненные элементы 
конструкции 

 

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

соответствии с типом используемой рабочей 
среды с применением индивидуального 
защитного снаряжения (см. паспорт безопасности 
перекачиваемой рабочей среды). 

- Соблюдать нормативные инструкции, 
действующие в стране применения. 

  
Защитное снаряже-
ние: 

   Защитная промышленная каска 

 Защитная спецодежда 
 Средства защиты органов слуха 
 Защитная обувь, электростатический 
разряд 

 Защитные очки 
 Защитные перчатки 

 

 

  

7.2 План технического обслуживания 

Интервал Работы по техническому обслуживанию Персонал 

по мере необ-
ходимости 

Фильтр тонкой очистки 

Заменить уплотнительное кольцо (  глава 7.3.9 
„Замена фильтрующего элемента“ на странице 
107). 

Компетентный сотруд-
ник 

Фильтр тонкой очистки 
Заменить фильтрующий элемент (  глава 7.3.9 
„Замена фильтрующего элемента“ на странице 
107). 

Компетентный сотруд-
ник 
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Ступень регулирования 
Заменить мембрану (  глава 7.3.2 „Демонтаж 
ступени регулирования“ на странице 64, 

 глава 7.3.3 „Замена мембраны ступени 
регулирования“ на странице 71,  глава 7.3.8 
„Монтаж ступени регулирования“ на странице 96). 

Компетентный сотруд-
ник 

Ступень регулирования 
Заменить О-кольцо (  глава 7.3.2 „Демонтаж 
ступени регулирования“ на странице 64, 

 глава 7.3.8 „Монтаж ступени регулирования“ на 
странице 96). 

Компетентный сотруд-
ник 

Ступень регулирования 
Заменить подшипник скольжения (  глава 7.3.2 
„Демонтаж ступени регулирования“ на странице 
64,  глава 7.3.10 „Проверка и замена подшипника 
скольжения“ на странице 110,  глава 7.3.8 
„Монтаж ступени регулирования“ на странице 96). 

Компетентный сотруд-
ник 

Ступень вспомогательного давления 
Заменить мембрану (  глава 7.3.4 „Демонтаж 
ступени вспомогательного давления“ на странице 
76,  глава 7.3.5 „Замена мембраны ступени 
вспомогательного давления“ на странице 81, 

 глава 7.3.7 „Монтаж ступени вспомогательного 
давления“ на странице 89). 

Компетентный сотруд-
ник 

Ступень вспомогательного давления 
Заменить О-кольцо под промежуточным фланцем 
(  глава 7.3.4 „Демонтаж ступени 
вспомогательного давления“ на странице 76, 

 глава 7.3.7 „Монтаж ступени вспомогательного 
давления“ на странице 89). 

Компетентный сотруд-
ник 

Заменить подшипник скольжения (  глава 7.3.4 
„Демонтаж ступени вспомогательного давления“ 
на странице 76,  глава 7.3.10 „Проверка и замена 
подшипника скольжения“ на странице 110, 

 глава 7.3.7 „Монтаж ступени вспомогательного 
давления“ на странице 89). 

Компетентный сотруд-
ник 

Подводной клапан 

Заменить О-кольцо подводного клапана 
(  глава 7.3.6 „Техническое обслуживание 
подводного клапана“ на странице 85). 
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7.3 Работы по техническому обслуживанию 
7.3.1 Вывод из эксплуатации для демонтажа 
 Персонал:    Компетентный сотрудник 

Защитное снаряжение:    Защитная промышленная каска 
 Защитная спецодежда 
 Средства защиты органов слуха 

 Защитная обувь, электростатический 
разряд 

 Защитные очки 
 Защитные перчатки 

Специальный инстру-
мент: 

   Вильчатый гаечный ключ SW 19 
 Вильчатый гаечный ключ SW 22 

 

1. Вывести исполнительный прибор из эксплуатации путем пе-
реключения на резервную линию и последующего закрытия 
выходной запорной арматуры (  глава 6.3 „Вывод из 
эксплуатации“ на странице 58). 

2. Скопления остаточной энергии удалить из исполнительного 
прибора, открыв для этого сбросную линию. 

3. Физически отсоединить от прибора все трубопроводы. 

4. Обеспечить надлежащую вентиляцию зоны прибора, в кото-
рой проводится замена. 

  Прибор выведен из эксплуатации. 
  

 

  

7.3.2 Демонтаж ступени регулирования 
 Персонал:    Компетентный сотрудник 

Специальный инструмент:   Торцовый гаечный ключ SW 10
 Торцовый гаечный ключ SW 13

 Вильчатый гаечный ключ SW 10
 Вильчатый гаечный ключ SW 13

 Вильчатый гаечный ключ SW 19
 Накладной гаечный ключ SW 19

 Пинцет или острогубцы 

Следующие рабочие операции описаны на примере пилота HON 
625-LP. 
 



 
 

Пилот HON 625-LP/HP 

 

 

2013-10-17  65

На версии HON 625-HP необходимо выполнить те 
же операции. 

  
 

 
Рис. 27: Зажать пилот в тисках 

1   Пилот HON 625-LP
2   Тиски 
 

 

1. Прибор (рис. 27/1) зажать в тисках (рис. 27/2). 
 

 

 
Рис. 28: Разжать пружину ступени 
регулирования 

1   Вильчатый гаечный ключ SW 13 
2   Торцовый гаечный ключ SW 13 
3   Задатчик 
4   Шестигранная гайка с буртиком 
 

2. Шестигранную гайку с буртиком (рис. 28/4) отвернуть при 
помощи вильчатого гаечного ключа (рис. 28/1). 

3. Задатчик (рис. 28/3) разблокировать при помощи торцового 
гаечного ключа (рис. 28/2), вывернуть и отложить в сторону. 

 

 



Пилот HON 625-LP/HP  
 

 

 

66  2013-10-17

 
Рис. 29: Разблокировать купол 
пружины ступени регулирования 

1   Купол пружины 
2   Крышка измерительного 

механизма ступени 
регулирования 

 

4. Вывернуть купол пружины (рис. 29/1) ступени регулирования 
(рис. 29/2) рукой (рис. 29/стрелка). 

 

 

 
Рис. 30: Снять пружину заданного 
значения вместе с тарелкой пружины 

1   Пружина заданного значения 
2   Тарелка пружины 
3   О-кольцо 
4   Крышка измерительного 

механизма ступени 
регулирования 

 

5. Пружину заданного значения (рис. 30/1) снять с тарелкой 
пружины (рис. 30/2) и отложить в сторону. 

6. O-кольцо (рис. 30/3) извлечь из крышки измерительного ме-
ханизма (рис. 30/4) и отложить в сторону. 
 

УКАЗАНИЕ! 
Угроза загрязнения окружающей среды при 
неправильной утилизации! 
При неправильной утилизации могут возникать 
угрозы загрязнения окружающей среды. 
- Надлежащим образом утилизировать О-

кольцо. 
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Рис. 31: Отвернуть винтовое 
соединение манометра 

1   Вильчатый гаечный ключ SW 19 
2   Трубное колено 
3   Штуцер 
4   Накидная гайка 
 

7. 
 

Следующие 3 рабочих операции должны 
выполняться только на пилоте HON 625-LP. 
Здесь отворачиванию и снятию крышки 
измерительного механизма мешает 
манометр. 

  

Штуцер (рис. 31/3) при помощи вильчатого гаечного ключа 
SW 19 (рис. 31/1) удерживать в текущей позиции. 

8. Накидную гайку (рис. 31/4) отвернуть при помощи второго 
вильчатого гаечного ключа SW 19 (рис. 31/1). 

9. Манометр с трубным коленом (рис. 31/2) снять и отложить в 
сторону. 

 

 

 
Рис. 32: Отсоединить крышку 
измерительного механизма 

1   Винт с шестигранной головкой 
2   Торцовый гаечный ключ SW 10 
3   Крышка измерительного 

механизма 
 

10. Винты с шестигранной головкой (рис. 32/1) крышки измери-
тельного механизма (рис. 32/3) отвернуть при помощи торцо-
вого гаечного ключа SW 10 (рис. 32/2). 
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Рис. 33: Снять крышку 
измерительного механизма 

1   Крышка измерительного 
механизма 

2   Винт с шестигранной 
головкой 

Стрелка   Направление снятия 
 

11. Крышку измерительного механизма (рис. 33/1) с винтами с 
шестигранной головкой (рис. 33/2) снять в направлении 
стрелки и отложить в сторону. 

 

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

соответствии с типом используемой рабочей 
среды с применением индивидуального 
защитного снаряжения (см. паспорт безопасности 
перекачиваемой рабочей среды). 

- Соблюдать нормативные инструкции, 
действующие в стране применения. 

  
 

 
Рис. 34: Снять тарелку мембраны 

1   Тарелка мембраны в сборе 
2   Фланец измерительного 

механизма 
 

12. Тарелку мембраны в сборе (рис. 34/1) снять с фланца изме-
рительного механизма (рис. 34/2) и отложить в сторону. 
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Рис. 35: Демонтировать фланец 
измерительного механизма 

1   Фланец измерительного 
механизма 

2   Винт с внутренним 
шестигранником 

3   Торцовый шестигранный ключ 
SW 5 

4   Корпус 
 

13. Фланец измерительного механизма (рис. 35/1) путем выво-
рачивания винтов с внутренним шестигранником (рис. 35/2) 
при помощи торцового шестигранного ключа SW 5 (рис. 35/3) 
снять с корпуса (рис. 35/4) и отложить в сторону. 

 

 

 
Рис. 36: Извлечь конус клапана 

1   Конус клапана 
2   Седло клапана
 

14. Конус клапана (рис. 36/1) извлечь из седла клапана 
(рис. 36/2). 

15. Конус клапана (рис. 36/1) проверить на наличие следов изно-
са или отложений и очистить, при необходимости заменить. 

 

 

 
Рис. 37: Вывернуть седло клапана 

1   Седло клапана 
2   Накладной гаечный ключ SW 19 
3   Корпус 
 

16. Седло клапана (рис. 37/1) вывернуть при помощи накладного
гаечного ключа SW 19 (рис. 37/2) из корпуса (рис. 37/3) и от-
ложить в сторону. 
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Рис. 38: Извлечь поршень 

1   Пинцет 
2   Поршень
3   К�рпус 
 

17. При помощи подходящего инструмента (рис. 38/1) извлечь 
поршень (рис. 38/2) из корпуса (рис. 38/3). 

 

 

 
Рис. 39: Извлечь пружинный 
компенсатор с пружиной сжатия 

1   Пружинный компенсатор с 
пружиной сжатия 

2   Пинцет 
3   Корпус 
 

18. При помощи подходящего инструмента (рис. 39/2) извлечь 
пружинный компенсатор с пружиной сжатия (рис. 39/1) из 
корпуса (рис. 39/3). 
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Рис. 40: Снять уплотнительное 
кольцо 

1   Уплотнительное кольцо
2   Пинцет 
3   Седло уплотнения 
4   Корпус 
 

19. При помощи подходящего инструмента (рис. 40/2) извлечь 
уплотнительное кольцо (рис. 40/1) из седла уплотнения 
(рис. 40/3) в корпусе (рис. 40/4). 

20. Уплотнительное кольцо (рис. 40/1) заменить на новое. 
 

УКАЗАНИЕ! 
Угроза загрязнения окружающей среды при 
неправильной утилизации! 
При неправильной утилизации могут возникать 
угрозы загрязнения окружающей среды. 
- Надлежащим образом утилизировать 

уплотнительное кольцо. 

  
 

 

 
Рис. 41: Снять O-кольцо ступени 
регулирования 

1   О-кольцо 
2   Паз О-кольца
3   Корпус 
 

21. O-кольцо (рис. 41/1) извлечь из паза O-кольца (рис. 41/2) 
корпуса (рис. 41/3) и отложить в сторону. 
 

УКАЗАНИЕ! 
Угроза загрязнения окружающей среды при 
неправильной утилизации! 
При неправильной утилизации могут возникать 
угрозы загрязнения окружающей среды. 
- Надлежащим образом утилизировать О-

кольцо. 

  

22. Корпус (рис. 41/3) извлечь из тисков и отложить в сторону. 
 

 

  

7.3.3 Замена мембраны ступени регулирования 
 Персонал:    Компетентный сотрудник 

Специальный инст-
румент: 

   Торцовый гаечный ключ SW 13 
 Динамометрический ключ SW 13 

Материалы:    Мембрана 

 Баллончик со спреем для очистки 
(LOCTITE 7063) 

 Клей (LOCTITE 221) 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования загрязненными 
элементами конструкции! 
При демонтаже отделяются все элементы 
конструкции, которые в зависимости от типа рабочей 
среды могут становиться причиной травм в 
результате загрязнения. 
- Демонтировать элементы конструкции в 

соответствии с типом используемой рабочей 
среды с применением индивидуального 
защитного снаряжения (см. паспорт безопасности 
перекачиваемой рабочей среды). 

- Соблюдать нормативные инструкции, 
действующие в стране применения. 

  
 

 
Рис. 42: Зажать тарелку мембраны 
ступени регулирования 

1   Тарелка мембраны в 
сборе 

2   Крепление мембраны 
3   Тиски 
Стрелки   Направление прилегания 
 

 

1. Тарелку мембраны в сборе (рис. 42/1) вставить боковыми 
гранями крепления мембраны (рис. 42/2) между губок тисков 
(рис. 42/3) и осторожно зажать. 
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Рис. 43: Отвернуть шестигранную 
гайку крепления мембраны 

1   Торцовый гаечный ключ SW 13
2   Тарелка мембраны 
3   Тарелка пружины 
4   Мембрана 
 

2. Шестигранную гайку крепления мембраны отвернуть при 
помощи торцового гаечного ключа SW 13 (рис. 43/1). 

3. Тарелку пружины (рис. 43/3) снять с крепления мембраны и 
отложить в сторону. 

4. Тарелку мембраны (рис. 43/2) снять с крепления мембраны и
отложить в сторону. 

5. Мембрану (рис. 43/4) снять с крепления мембраны и отло-
жить в сторону. 
 

УКАЗАНИЕ! 
Угроза загрязнения окружающей среды при 
неправильной утилизации! 
При неправильной утилизации могут возникать 
угрозы загрязнения окружающей среды. 
- Надлежащим образом утилизировать снятую 

мембрану. 

  
 

 

 
Рис. 44: Очистить крепление 
мембраны 

1   Баллончик со спреем для 
очистки (LOCTITE 7063) 

2   Распылительный шланг 
3   Крепление мембраны 
 

6. При помощи баллончика со спреем для очистки (рис. 44/1) 
очистить крепление мембраны (рис. 44/3) через распыли-
тельный шланг (рис. 44/2) для приклеивания. 
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Рис. 45: Приложить мембрану ступени 
регулирования 

1   Мембрана 
2   Крепление мембраны
 

7. Мембрану (рис. 45/1), с расположением как показано на ри-
сунке, по центру приложить к креплению мембраны 
(рис. 45/2), монтажное положение при этом не имеет значе-
ния. 

 

 

 
Рис. 46: Приложить тарелку 
мембраны 

1   Тарелка мембраны 
2   Крепление мембраны
 

8. Тарелку мембраны (рис. 46/1) приложить по центру к крепле-
нию мембраны (рис. 46/2). 

 

 

 
Рис. 47: Тарелку пружины положить на 
крепление мембраны 

1   Тарелка пружины 
2   Крепление мембраны
 

9. Тарелку пружины (рис. 47/1) установить по центру на крепле-
нии мембраны (рис. 47/2). 
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Рис. 48: Очистить шестигранную 
гайку 

1   Баллончик со спреем для 
очистки (LOCTITE 7063) 

2   Распылительный шланг 
3   Шестигранная гайка 
 

10. Резьбу шестигранной гайки (рис. 48/3) при помощи баллончи-
ка со спреем для очистки (рис. 48/1) очистить через распыли-
тельный шланг (рис. 48/2) для приклеивания. 

 

 

 
Рис. 49: Нанести клей на резьбу 

1   Клей (LOCTITE 221) 
2   Шестигранная гайка 
3   Крепление мембраны 
 

11. Резьбу шестигранной гайки (рис. 49/2) смазать клеем 
(рис. 49/1). 

12. Шестигранную гайку (рис. 49/2) надеть на резьбу крепления 
мембраны (рис. 49/3) и вручную завернуть. 

 

 

 
Рис. 50: Затянуть шестигранную 
гайку с нужным моментом 

1   Динамометрический ключ 
SW 13 

2   Шестигранная гайка 
 

13. Шастигранную гайку (рис. 50/2) при помощи динамометриче-
ского ключа SW 13 (рис. 50/1) затянуть с заданным моментом
(  глава 7.4 „Моменты затяжки“ на странице 112). 

14. Извлечь тарелку мембраны в сборе из тисков и отложить в 
сторону. 
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7.3.4 Демонтаж ступени вспомогательного давления 
 Персонал:    Компетентный сотрудник 

Специальный инструмент:   Торцовый гаечный ключ SW 10

 Торцовый гаечный ключ SW 13
 Вильчатый гаечный ключ SW 13
 Накладной гаечный ключ SW 19

 Пинцет или острогубцы 
 

 

 
Рис. 51: Зажать ступень 
вспомогательного давления 

1   Корпус 
2   Задатчик
3   Тиски 
 

 

1. Корпус (рис. 51/1) с задатчиком (рис. 51/2) вверх зажать в 
тисках (рис. 51/3). 

 

 

 
Рис. 52: Отсоединить пружину 

1   Вильчатый гаечный ключ SW 13 
2   Торцовый гаечный ключ SW 13 
3   Задатчик 
4   Шестигранная гайка с буртиком 
 

2. Шестигранную гайку с буртиком (рис. 52/4) отвернуть при 
помощи вильчатого гаечного ключа SW 13 (рис. 52/1). 

3. Задатчик (рис. 52/3) разблокировать при помощи торцового 
гаечного ключа SW 13 (рис. 52/2), вывернуть и отложить в 
сторону. 
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Рис. 53: Демонтировать купол 
пружины 

1   Винт с шестигранной головкой 
2   Купол пружины 
3   Торцовый гаечный ключ SW 10
 

4. Винты с шестигранной головкой (рис. 53/1) купола пружины 
(рис. 53/2) отвернуть при помощи торцового гаечного ключа 
SW 10 (рис. 53/3). 

 

 

 
Рис. 54: Снять купол пружины 

1   Винт с шестигранной головкой
2   Купол пружины 
 

5. Купол пружины (рис. 54/2) с винтами с шестигранной голов-
кой (рис. 54/1) снять в направлении стрелки. 
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Рис. 55: Снять пружину заданного 
значения вместе с тарелкой пружины 

1   Пружина заданного значения
2   Тарелка пружины 
3   Тарелка мембраны в сборе 
 

6. Пружину заданного значения (рис. 55/1) с тарелкой пружины 
(рис. 55/2) снять с тарелки мембраны в сборе (рис. 55/3) и 
отложить в сторону. 

 

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

соответствии с типом используемой рабочей 
среды с применением индивидуального 
защитного снаряжения (см. паспорт безопасности 
перекачиваемой рабочей среды). 

- Соблюдать нормативные инструкции, 
действующие в стране применения. 

  
 

 
Рис. 56: Снять тарелку мембраны в 
сборе 

1   Конус клапана 
2   Тарелка мембраны в сборе
 

7. Тарелку мембраны в сборе (рис. 56/2) снять с конуса клапана
(рис. 56/1) в корпусе. 

 

 

 
Рис. 57: Снять промежуточный 
фланец 

1   Корпус 
2   Промежуточный фланец
 

8. Промежуточный фланец (рис. 57/2) снять с корпуса 
(рис. 57/1) и отложить в сторону. 
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Рис. 58: Извлечь конус клапана 

1   Седло клапана
2   Конус клапана 
 

9. Конус клапана (рис. 58/2) извлечь из седла клапана 
(рис. 58/1). 

10. Конус клапана (рис. 58/2) проверить на наличие следов изно-
са и отложений и очистить, при необходимости заменить. 

 

 

 
Рис. 59: Вывернуть седло клапана 

1   Седло клапана 
2   Накладной гаечный ключ SW 19 
3   Корпус 
 

11. Седло клапана (рис. 59/1) вывернуть при помощи накладного
гаечного ключа SW 19 (рис. 59/2) из корпуса (рис. 59/3) и от-
ложить в сторону. 

 

 

 
Рис. 60: Снять О-кольцо 

1   О-кольцо 
2   Паз О-кольца
3   Корпус 
 

12. O-кольцо (рис. 60/1) извлечь из паза O-кольца (рис. 60/2) 
корпуса (рис. 60/3) и отложить в сторону. 
 

УКАЗАНИЕ! 
Угроза загрязнения окружающей среды при 
неправильной утилизации! 
При неправильной утилизации могут возникать 
угрозы загрязнения окружающей среды. 
- Надлежащим образом утилизировать О-

кольцо. 
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Рис. 61: Извлечь поршень 

1   Пинцет 
2   Поршень
3   Корпус 
 

13. При помощи подходящего инструмента (рис. 61/1) извлечь 
поршень (рис. 61/2) из корпуса (рис. 61/3). 

 

 

 
Рис. 62: Извлечь пружинный 
компенсатор с пружиной сжатия 

1   Пружинный компенсатор с 
пружиной сжатия 

2   Пинцет 
3   Корпус 
 

14. При помощи подходящего инструмента (рис. 62/2) извлечь 
пружинный компенсатор с пружиной сжатия (рис. 62/1) из 
корпуса (рис. 62/3). 

 

 

 
Рис. 63: Снять уплотнительное 
кольцо 

1   Уплотнительное кольцо
2   Пинцет 
3   Седло уплотнения 
4   Корпус 
 

15. При помощи подходящего инструмента (рис. 63/2) извлечь 
уплотнительное кольцо (рис. 63/1) из седла уплотнения 
(рис. 63/3) в корпусе (рис. 63/4). 

16. Уплотнительное кольцо (рис. 63/1) заменить на новое. 
 

УКАЗАНИЕ! 
Угроза загрязнения окружающей среды при 
неправильной утилизации! 
При неправильной утилизации могут возникать 
угрозы загрязнения окружающей среды. 
- Надлежащим образом утилизировать 

уплотнительное кольцо. 

  

17. Корпус (рис. 63/4) извлечь из тисков и отложить в сторону. 
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7.3.5 Замена мембраны ступени вспомогательного давления 
 Персонал:    Компетентный сотрудник 

Специальный инст-
румент: 

   Вильчатый гаечный ключ SW 17 

 Динамометрический ключ SW 17 

Материалы:    Мембрана 
 Баллончик со спреем для очистки 

(LOCTITE 7063) 
 Клей (LOCTITE 221) 

 

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

соответствии с типом используемой рабочей 
среды с применением индивидуального 
защитного снаряжения (см. паспорт безопасности 
перекачиваемой рабочей среды). 

- Соблюдать нормативные инструкции, 
действующие в стране применения. 

  
 

 
Рис. 64: Зажать тарелку мембраны в 
сборе 

1   Боковые грани крепления 
мембраны 

2   Крепление мембраны 
3   Тиски 
Стрелки   Направление прилегания 
 

 

1. Тарелку мембраны в сборе (рис. 64) вставить боковыми гра-
нями крепления мембраны (рис. 64/1) между губок тисков 
(рис. 64/3) и осторожно зажать. 
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Рис. 65: Отвернуть шестигранную 
гайку крепления мембраны 

1   Вильчатый гаечный ключ SW 17 
2   Шестигранная гайка 
3   Тарелка мембраны 
 

2. Шестигранную гайку (рис. 65/2) тарелки мембраны (рис. 65/3) 
крепления мембраны отвернуть при помощи вильчатого га-
ечного ключа SW 17 (рис. 65/1). 

 

 

 
Рис. 66: Снять тарелку мембраны 

1   Тарелка мембраны 
2   Паз для вставного уплотнения 
3   Гофрированная мембрана со 

вставным уплотнением 
4   Крепление мембраны 
 

3. Тарелку мембраны (рис. 66/1) снять с крепления мембраны 
(рис. 66/4) и отложить в сторону. 

4. Гофрированную мембрану со вставным уплотнением 
(рис. 66/3) снять с крепления мембраны (рис. 66/4). 

 

 

 
Рис. 67: Удалить вставное 
уплотнение из гофрированной 
мембраны 

1   Гофрированная мембрана
2   Вставное уплотнение 
 

5. Гофрированную мембрану (рис. 67/1) удалить из вставного 
уплотнения (рис. 67/2) и отложить в сторону. 
 

УКАЗАНИЕ! 
Угроза загрязнения окружающей среды при 
неправильной утилизации! 
При неправильной утилизации могут возникать 
угрозы загрязнения окружающей среды. 
- Надлежащим образом утилизировать снятую 

мембрану. 
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Рис. 68: Очистить крепление 
мембраны 

1   Баллончик со спреем для 
очистки (LOCTITE 7063) 

2   Распылительный шланг 
3   Крепление мембраны 
 

6. При помощи распылительного шланга (рис. 68/2) баллончика 
со спреем для очистки (рис. 68/1) очистить крепление мем-
браны (рис. 68/3) для приклеивания. 

 

 

 
Рис. 69: Вложить вставное 
уплотнение в гофрированную 
мембрану 

1   Гофрированная мембрана 
2   Гофр 
3   Паз во вставном уплотнении 
4   Вставное уплотнение 
 

7. Вставное уплотнение (рис. 69/4) с пазом (рис. 69/3) вставить 
в отверстие гофрированной мембраны (рис. 69/1). 

 

 

 
Рис. 70: Приложить гофрированную 
мембрану 

1   Гофрированная 
мембрана 

2   Крепление мембраны 
3   Вставное уплотнение 
Стрелка   Гофр 
 

8. Гофрированную мембрану (рис. 70/1) со вставным уплотне-
нием (рис. 70/3) гофром (рис. 70/стрелка) вверх приложить по
центру к креплению мембраны (рис. 70/2). 
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Рис. 71: Приложить тарелку 
мембраны 

1   Тарелка мембраны 
2   Паз для вставного уплотнения 
3   Гофрированная мембрана со 

вставным уплотнением 
4   Крепление мембраны 
 

9. Тарелку мембраны (рис. 71/1) пазом (рис. 71/2) вниз прило-
жить по центру к гофрированной мембране со вставным уп-
лотнением (рис. 71/3) и креплением мембраны (рис. 71/4). 

 

 

 
Рис. 72: Очистить шестигранную 
гайку 

1   Баллончик со спреем для 
очистки (LOCTITE 7063) 

2   Распылительный шланг 
3   Шестигранная гайка 
 

10. Резьбу шестигранной гайки (рис. 72/3) при помощи баллончи-
ка со спреем для очистки (рис. 72/1) очистить через распыли-
тельный шланг (рис. 72/2) для приклеивания. 

 

 

 
Рис. 73: Нанести клей на резьбу 

1   Шестигранная гайка
2   Клей (LOCTITE 221) 
 

11. Резьбу шестигранной гайки (рис. 73/1) смазать клеем 
(рис. 73/2). 
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Рис. 74: Закрутить шестигранную 
гайку 

1   Крепление мембраны 
2   Шестигранная гайка 
 

12. Шестигранную гайку (рис. 74/2) надеть на резьбу крепления 
мембраны (рис. 74/1) и вручную завернуть в направлении 
стрелки. 

 

 

 
Рис. 75: Зажать шестигранную гайку 

1   Шестигранная гайка 
2   Динамометрический ключ 

SW 17 
 

13. Шестигранную гайку (рис. 75/1) при помощи динамометриче-
ского ключа SW 17 (рис. 75/2) затянуть с заданным моментом
затяжки (  глава 7.4 „Моменты затяжки“ на странице 112) 
в направлении стрелки. 

14. Извлечь тарелку мембраны в сборе из тисков и отложить в 
сторону. 

 

 

  

7.3.6 Техническое обслуживание подводного клапана 
 Персонал:    Компетентный сотрудник 

Специальный инструмент:   Вильчатый гаечный ключ SW 19
 Шлицевая отвертка 
 Кисточка 

Материалы:    Уплотнительное кольцо 
 Смазка Anti Seize 

 Пластичная силиконовая смазка
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Рис. 76: Зажать подводной клапан 

1   Тиски 
2   Корпус 
3   Подводной клапан 
4   Защитный колпачок
 

 

1. Корпус (рис. 76/2) осторожно с направленным вверх подвод-
ным клапаном (рис. 76/3) зажать в тисках (рис. 76/1). 

2. Защитный колпачок (рис. 76/4) снять в направлении стрелки 
с подводного клапана (рис. 76/3) и отложить в сторону. 

 

 

 
Рис. 77: Вывернуть шток клапана 

1   Подводной клапан 
2   Шлицевая отвертка 
3   Шток клапана 
Стрелка   Направление вращения 

для выворачивания 
 

3. Шток клапана (рис. 77/3) при помощи соответствующей шли-
цевой отвертки (рис. 77/2) в подводном клапане (рис. 77/1) 
вывернуть до упора вверх в направлении стрелки. 

 

 

 
Рис. 78: Вывернуть подводной клапан 

1   Корпус 
2   Вильчатый гаечный ключ 

SW 19 
3   Подводной клапан 
Стрелка   Направление вращения 

для разблокировки 
 

4. При помощи вильчатого гаечного ключа SW 19 (рис. 78/2) 
вывернуть подводной клапан (рис. 78/3) из корпуса 
(рис. 78/1). 
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Рис. 79: Извлечь подводной клапан 

1   Подводной клапан 
2   Отверстие для вставки
3   Корпус 
 

5. Подводной клапан (рис. 79/1) извлечь из отверстия для 
вставки (рис. 79/2) в корпусе (рис. 79/3). 

 

 

 
Рис. 80: Заменить О-кольцо 

1   Подводной клапан
2   О-кольцо 
3   Шлицевая отвертка
4   Паз для О-кольца 
 

6. О-кольцо (рис. 80/2) при помощи соответствующей шлицевой
отвертки (рис. 80/3) поддеть из паза (рис. 80/4) подводного 
клапана (рис. 80/1) и удалить. 
 

УКАЗАНИЕ! 
Угроза загрязнения окружающей среды при 
неправильной утилизации! 
При неправильной утилизации могут возникать 
угрозы загрязнения окружающей среды. 
- Надлежащим образом утилизировать О-

кольцо. 

  

7. Новое О-кольцо смазать при помощи кисточки силиконовой 
смазкой. 

 

 

 
Рис. 81: Установить О-кольцо 

1   Подводной клапан
2   О-кольцо 
3   Паз для О-кольца 
 

8. О-кольцо (рис. 81/2) положить на подводной клапан 
(рис. 81/1), после чего надлежащим образом вставить в паз 
(рис. 81/3) подводного клапана. 
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Рис. 82: Вставить подводной клапан 

1   Подводной клапан 
2   Отверстие для вставки
3   Корпус 
 

9. Подводной клапан (рис. 82/1) вставить в отверстие (рис. 82/2) 
корпуса (рис. 82/3). 

 

 

 
Рис. 83: Закрутить подводной клапан 

1   Корпус 
2   Вильчатый гаечный ключ 

SW 19 
3   Подводной клапан 
Стрелка   Направление вращения 

для разблокировки 
 

10. Подводной клапан (рис. 83/3) при помощи вильчатого гаечно-
го ключа SW 19 (рис. 83/2) закрутить в корпусе (рис. 83/1) в 
направлении стрелки. 

 

 

 
Рис. 84: Отрегулировать шток 
клапана 

1   Подводной клапан 
2   Шлицевая отвертка
3   Шток клапана 
 

11. Шток клапана (рис. 84/3) при помощи соответствующей шли-
цевой отвертки (рис. 84/2) осторожно ввернуть до упора по 
часовой стрелке. 

12. Шток клапана (рис. 84/3) при помощи соответствующей шли-
цевой отвертки вывернуть против часовой стрелки на 2,5 
оборота. 

  Базовая регулировка подводного клапана (рис. 84/1) вы-
полнена. 
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Рис. 85: Установить защитный 
колпачок 

1   Тиски 
2   Корпус 
3   Подводной клапан 
4   Защитный колпачок
 

13. Защитный колпачок (рис. 85/4) установить на подводной кла-
пан (рис. 85/3). 

14. Корпус (рис. 85/2) извлечь из тисков (рис. 85/1) и отложить в 
сторону. 

 

 

  

7.3.7 Монтаж ступени вспомогательного давления 
 Персонал:    Компетентный сотрудник 

Специальный инструмент:   Торцовый гаечный ключ SW 13 
 Динамометрический ключ SW 10
 Динамометрический ключ SW 19

 Пинцет или острогубцы 

Материалы:    Уплотнительное кольцо 
 O-кольцо 

 Смазка Anti Seize 
 Пластичная силиконовая смазка

 

 

 
Рис. 86: Зажать корпус 

1   Тиски 
2   Подводной клапан
3   Корпус 
 

 

1. Корпус (рис. 86/3) в вертикальном положении с расположен-
ным с передней стороны подводным клапаном (рис. 86/2) 
осторожно зажать в тисках (рис. 86/1). 
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Рис. 87: Вставить пружинный 
компенсатор 

1   Отверстие для вставки 
2   Пружинный компенсатор с 

пружиной сжатия 
3   Пинцет 
 

2. Пружинный компенсатор с пружиной сжатия (рис. 87/2) при 
помощи подходящего инструмента (рис. 87/3) вставить в от-
верстие (рис. 87/1) корпуса. 
 

Следить за тем, чтобы конец пружины сжатия 
пружинного компенсатора точно вошел в 
углубление на дне отверстия для вставки. 

  
 

 

 
Рис. 88: Вставить поршень 

1   Отверстие для вставки
2   Поршень 
3   Пинцет 
 

3. Поршень (рис. 88/2) при помощи подходящего инструмента 
(рис. 88/3) вставить в отверстие (рис. 88/1) корпуса. 

 

 

 
Рис. 89: Смазать уплотнительное 
кольцо 

1   Уплотнительное кольцо
2   Кисточка 
3   Седло уплотнения 
4   Корпус 
 

4. Новое уплотнительное кольцо (рис. 89/1) с обеих сторон при 
помощи кисточки (рис. 89/2) смазать смазкой Anti Seize, по-
сле чего установить в седле для уплотнения (рис. 89/3) в 
корпусе (рис. 89/4). 
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Рис. 90: Ввернуть седло клапана 

1   Отверстие для вставки 
2   Седло клапана 
Стрелка   Направление вращения 

для вворачивания 
 

5. Резьбу седла клапана (рис. 90/2) слегка смазать смазкой Anti 
Seize и в тепловатом состоянии ввернуть в отверстие для 
вставки (рис. 90/1) корпуса в направлении стрелки. 

 

 

 
Рис. 91: Зажать седло клапана 

1   Динамометрический ключ 
SW 17 

2   Седло клапана, скрыто 
Стрелка   Направление вращения 

для зажатия 
 

6. Седло клапана (рис. 91/2) при помощи динамометрического 
ключа SW 17 (рис. 91/1) зажать с заданным моментом 
(  глава 7.4 „Моменты затяжки“ на странице 112) в на-
правлении стрелки. 

 

 

 
Рис. 92: Смазать О-кольцо 

1   Кисточка 
2   О-кольцо
 

7. На новое О-кольцо (рис. 92/2) при помощи кисточки 
(рис. 92/1) равномерно нанести силиконовую смазку. 
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Рис. 93: Вложить О-кольцо 

1   О-кольцо 
2   Паз для О-кольца
3   Корпус 
 

8. О-кольцо (рис. 93/1) вложить в паз (рис. 93/2) корпуса 
(рис. 93/3). 

 

 

 
Рис. 94: Проверить промежуточный 
фланец 

1   Промежуточный фланец
2   Подшипник скольжения 
3   Конус клапана 
Стрелки   Направления проверки 
 

9. В промежуточном фланце (рис. 94/1) проверить подшипник 
скольжения (рис. 94/2) с чистым конусом клапана (рис. 94/3) 
на наличие отклонений или нарушений концентричности 
(рис. 94/стрелки). 
 

В случае обнаружения каких-либо отклонений 
требуется произвести замену подшипника 
скольжения (  глава 7.3.10 „Проверка и замена 
подшипника скольжения“ на странице 110). 

  
 

 

 
Рис. 95: Установить промежуточный 
фланец с конусом клапана 

1   Корпус 
2   Конус клапана (сторона конуса) 
3   Подшипник скольжения 
4   Промежуточный фланец 
 

10. Конус клапана (рис. 95/2) стороной конуса в руке ввести в 
подшипник скольжения (рис. 95/3) промежуточного фланца 
(рис. 95/4) со стороны буртика (рис. 95/3). 
 

Сторона буртика (рис. 95/3) подшипника 
скольжения находится в промежуточном 
фланце (рис. 95/4) в углублении большего 
диаметра. 

  

11. Промежуточный фланец (рис. 95/4) с конусом клапана 
(рис. 95/2) установить на корпус (рис. 95/1), поворачивая во-
внутрь (рис. 95/стрелка). 
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Рис. 96: Проверить ход конуса клапана 

1   Конус клапана 
2   Промежуточный фланец 
 

12. После установки промежуточного фланца (рис. 96/2) вдавить 
конус клапана (рис. 96/1). 
 

Ход конуса клапана должен составлять 3-4 мм. 
Если не соблюдается данный ход, это 
означает, что неправильно установлен 
пружинный компенсатор (повторить рабочие 
операции начиная с шага 2). 

  
 

 

 
Рис. 97: Приложить тарелку 
мембраны 

1   Винт с шестигранной головкой 
2   Тарелка мембраны в сборе 
3   Крепление мембраны 
4   Конус клапана 
5   Отверстие в креплении 

мембраны 
 

13. Удерживая тарелку мембраны в сборе (рис. 97/2) с направ-
ленным вверх винтом с шестигранной головкой (рис. 97/1), 
установить ее с отверстием в креплении мембраны 
(рис. 97/5) на конус клапана (рис. 97/4). 

 

 

 
Рис. 98: Проверить посадку тарелки 
мембраны 

1   Тарелка мембраны в сборе 
2   Промежуточный фланец 
3   Седло мембраны 
 

14. Проверить правильную посадку (рис. 98/3) тарелки мембра-
ны в сборе (рис. 98/1) в промежуточном фланце (рис. 98/2). 
 

Тарелка мембраны установлена на 
подпружиненном конусе клапана и по этой 
причине не может полностью прилегать к 
посадочной поверхности. 
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Рис. 99: Установить пружину 
заданного значения с тарелкой 
пружины 

1   Пружина заданного значения
2   Тарелка пружины 
3   Тарелка мембраны в сборе 
 

15. Пружину заданного значения (рис. 99/1) с тарелкой пружины 
(рис. 99/2) установить на тарелке мембраны (рис. 99/3). 

 

 

 
Рис. 100: Смазать тарелку пружины 

1   Пружина заданного значения 
2   Тарелка пружины 
3   Кисточка 
4   Углубление тарелки пружины 
 

16. Углубление (рис. 100/4) удерживаемой пружиной заданного 
значения (рис. 100/1) тарелки пружины (рис. 100/2) при по-
мощи кисточки (рис. 100/3) смазать смазкой Anti Seize. 

 

 

 
Рис. 101: Смазать винты с 
шестигранной головкой купола 
пружины 

1   Купол пружины 
2   Винты с шестигранной головкой
3   Кисточка 
 

17. Винты с шестигранной головкой (рис. 101/2) купола пружины 
(рис. 101/1) при помощи кисточки (рис. 101/3) смазать смаз-
кой Anti Seize. 
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Рис. 102: Установить купол пружины 

1   Винт с шестигранной головкой
2   Купол пружины 
3   Промежуточный фланец 
4   Корпус 
 

18. Купол пружины (рис. 102/2) при помощи винтов с шестигран-
ной головкой (рис. 102/1) установить на промежуточном 
фланце (рис. 102/3). Винты с шестигранной головкой 
(рис. 102/1) при этом вставляются через промежуточный 
фланец (рис. 102/3) до корпуса (рис. 102/4). 

 

 

 
Рис. 103: Зажать купол пружины 

1   Купол пружины 
2   Динамометрический ключ 

SW 10 
3   Винт с шестигранной головкой 
 

19. Винты с шестигранной головкой (рис. 103/3) купола пружины 
(рис. 103/1) при помощи динамометрического ключа SW 10 
(рис. 103/2) зажать крест-накрест с требуемым моментом 
(  глава 7.4 „Моменты затяжки“ на странице 112). 
 

Купол пружины (рис. 103/1) из-за 
установленных пружин не прилегает напрямую 
к промежуточному фланцу. Поэтому 
необходимо обеспечить посадку купола 
пружины без перекоса. Зажатие производится 
крест-накрест. 

  
 

 

 
Рис. 104: Смазать задатчик 

1   Задатчик
2   Кисточка 
 

20. Задатчик (рис. 104/1) при помощи кисточки (рис. 104/2) сма-
зать смазкой Anti Seize. 
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Рис. 105: Ввернуть задатчик 

1   Задатчик 
2   Шестигранная гайка с буртиком
3   Купол пружины 
 

21. Задатчик (рис. 105/1) при помощи шестигранной гайки с бур-
тиком (рис. 105/2) вворачивать в резьбу купола пружины 
(рис. 105/3), пока не почувствуется противодавление. 

22. Ступень вспомогательного давления с корпусом извлечь из 
тисков и отложить в сторону. 

 

 

  

7.3.8 Монтаж ступени регулирования 
 Персонал:    Компетентный сотрудник 

Специальный инстру-
мент: 

   Торцовый шестигранный ключ 
SW 5 

 Динамометрический ключ SW 5 

 Динамометрический ключ SW 19 
 Вильчатый гаечный ключ SW 19 

 Пинцет или острогубцы 

Материалы:    Уплотнительное кольцо 
 O-кольца 

 Смазка Anti Seize 
 Пластичная силиконовая смазка 

 

 

 
Рис. 106: Зажать корпус 

1   Корпус 
2   Промежуточный фланец 
3   Ступень вспомогательного 

давления 
4   Тиски 
 

 

1. Корпус (рис. 106/1) с направленными вниз ступенью вспомо-
гательного давления (рис. 106/3) и промежуточным фланцем 
(рис. 106/2) осторожно зажать в тисках (рис. 106/4). 
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Рис. 107: Смазать О-кольцо 

1   О-кольцо
2   Кисточка 
 

2. На новое О-кольцо (рис. 107/1) при помощи кисточки 
(рис. 107/2) нанести силиконовую смазку. 

 

 

 
Рис. 108: Вложить О-кольцо 

1   О-кольцо 
2   Паз для О-кольца 
 

3. О-кольцо (рис. 108/1) вставить в паз (рис. 108/2) корпуса. 
 

 

 
Рис. 109: Смазать уплотнительное 
кольцо 

1   Кисточка 
2   Уплотнительное кольцо
 

4. Новое уплотнительное кольцо (рис. 109/2) при помощи кис-
точки (рис. 109/1) с обеих сторон смазать смазкой Anti Seize. 
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Рис. 110: Установить 
уплотнительное кольцо 

1   Уплотнительное кольцо
2   Пинцет 
3   Седло уплотнения 
4   Корпус 
 

5. Уплотнительное кольцо (рис. 110/1) при помощи подходяще-
го инструмента (рис. 110/2) установить на седло уплотнения 
(рис. 110/3) корпуса (рис. 110/4). 

 

 

 
Рис. 111: Вставить пружинный 
компенсатор с пружиной сжатия 

1   Пружинный компенсатор с 
пружиной сжатия 

2   Пинцет 
3   Корпус 
 

6. При помощи подходящего инструмента (рис. 111/2) пружин-
ный компенсатор с пружиной сжатия (рис. 111/1) вставить в 
отверстие корпуса (рис. 111/3). 
 

Следить за тем, чтобы конец пружины сжатия 
пружинного компенсатора точно вошел в 
углубление на дне отверстия для вставки. 
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Рис. 112: Вставить поршень 

1   Пинцет 
2   Поршень 
3   Корпус 
 

7. При помощи подходящего инструмента (рис. 112/1) вставить 
поршень (рис. 112/2) в корпус (рис. 112/3). 

 

 

 
Рис. 113: Ввернуть седло клапана 

1   Отверстие для вставки
2   Седло клапана 
 

8. Резьбу седла клапана (рис. 113/2) слегка смазать смазкой 
Anti Seize, после чего в тепловатом состоянии ввернуть в 
отверстие для вставки (рис. 113/1) корпуса в направлении 
стрелки. 

 

 

 
Рис. 114: Зажать седло клапана 

1   Динамометрический ключ 
SW 19 

2   Седло клапана 
Стрелка   Направление вращения 

для зажатия 
 

9. Седло клапана (рис. 114/2) при помощи динамометрического 
ключа SW 19 (рис. 114/1) зажать с заданным моментом 
(  глава 7.4 „Моменты затяжки“ на странице 112) в на-
правлении стрелки. 
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Рис. 115: Проверить фланец 
измерительного механизма 

1   Фланец измерительного 
механизма 

2   Подшипник скольжения 
3   Конус клапана 
Стрелки   Направления проверки 
 

10. Во фланце измерительного механизма (рис. 115/1) проверить
подшипник скольжения (рис. 115/2) с чистым конусом клапа-
на (рис. 115/3) на наличие отклонений или нарушений кон-
центричности (рис. 115/стрелки). 
 

В случае обнаружения каких-либо отклонений 
требуется произвести замену подшипника 
скольжения (  глава 7.3.10 „Проверка и замена 
подшипника скольжения“ на странице 110). 

  
 

 

 
Рис. 116: Установить фланец 
измерительного механизма с конусом 
клапана 

1   Фланец измерительного 
механизма 

2   Конус клапана 
3   Штуцер измерительной линии 
4   Корпус 
5   Крепежные отверстия 
 

11. Конус клапана (рис. 116/2) удерживать рукой и стороной ко-
нуса вниз вставить в подшипник скольжения фланца измери-
тельного механизма (рис. 116/1) с направленным вверх от-
верстием большего размера и зафиксировать. 

12. Фланец измерительного механизма (рис. 116/1) с конусом 
клапана (рис. 116/2) после выравнивания на крепежных от-
верстиях (рис. 116/5) установить на корпусе (рис. 116/4). 
 

Штуцер измерительной линии (рис. 116/3) при 
этом направлен вправо. 

  
 

 

 
Рис. 117: Проверить ход конуса 
клапана 

1   Конус клапана 
2   Фланец измерительного 

механизма 
 

13. После установки фланца измерительного механизма 
(рис. 117/2) вдавить конус клапана (рис. 117/1). 
 

Ход конуса клапана должен составлять 3-4 мм. 
Если не соблюдается данный ход, это 
означает, что неправильно установлен 
пружинный компенсатор (повторить рабочие 
операции начиная с шага 6). 
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Рис. 118: Смазать винты с 
внутренним шестигранником 

1   Винт с внутренним 
шестигранником 

2   Кисточка 
3   Крепежное отверстие 
4   Фланец измерительного 

механизма 
 

14. Винты с внутренним шестигранником (рис. 118/1) при помощи
кисточки (рис. 118/2) смазать смазкой Anti Seize, после чего 
ввернуть в крепежные отверстия (рис. 118/3) фланца измери-
тельного механизма (рис. 118/4). 

 

 

 
Рис. 119: Зажать винты с внутренним 
шестигранником 

1   Винты с внутренним 
шестигранником 

2   Динамометрический ключ 
SW 5 

3   Фланец измерительного 
механизма 

Стрелка   Направление вращения 
для зажатия 

 

15. Винты с внутренним шестигранником (рис. 119/1) фланца 
измерительного механизма (рис. 119/3) при помощи динамо-
метрического ключа SW 5 (рис. 119/2) зажать крест-накрест с 
заданным моментом (  глава 7.4 „Моменты затяжки“ на 
странице 112) в направлении стрелки. 
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Рис. 120: Установить тарелку 
мембраны в сборе 

1   Зажимной буртик мембраны 
2   Шестигранная гайка крепления 

мембраны 
3   Опора для зажимного буртика 

мембраны 
4   Отверстие в креплении 

мембраны 
5   Конус клапана 
 

16. Тарелку мембраны в сборе с направленной вверх шести-
гранной гайкой (рис. 120/2) по центру расположить на опоре 
для зажимного буртика мембраны (рис. 120/3). При этом сле-
дить за тем, чтобы отверстие крепления мембраны 
(рис. 120/4) находилось на конусе клапана (рис. 120/5). 

17. Проверить равномерное прилегание зажимного буртика 
мембраны (рис. 120/1) к опоре (рис. 120/3). 

 

 

 
Рис. 121: Установить крышку 
измерительного механизма 

1   Зажимной выступ 
2   Крышка измерительного 

механизма 
3   Зажимной буртик мембраны 
4   Опора для зажимного буртика 

мембраны 
5   Штуцер во фланце 

измерительного механизма 
 

18. Крышку измерительного механизма (рис. 121/2) выровнять со
сдвинутым на 180° боковым штуцером дыхательной линии 
относительно штуцера измерительной линии во фланце из-
мерительного механизма (рис. 121/5). 

19. Крышку измерительного механизма (рис. 121/2) с зажимным 
выступом (рис. 121/1) установить с точным выравниванием 
на опоре (рис. 121/4) для зажимного буртика мембраны 
(рис. 121/3) на крепежных отверстиях. 
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Рис. 122: Смазать винты с 
шестигранной головкой 

1   Винт с шестигранной головкой 
2   Кисточка 
3   Крышка измерительного 

механизма 
4   Крепежные отверстия 
 

20. Винты с шестигранной головкой (рис. 122/1) при помощи кис-
точки (рис. 122/2) смазать смазкой Anti Seize, после чего 
ввернуть в крепежные отверстия (рис. 122/4) крышки измери-
тельного механизма (рис. 122/3). 

 

 

 
Рис. 123: Зажать крышку 
измерительного механизма 

1   Динамометрический ключ 
SW 13 

2   Крышка измерительного 
механизма 

3   Винт с шестигранной 
головкой 

Стрелка   Направление вращения 
для зажатия 

 

21. Винты с шестигранной головкой (рис. 123/3) крышки измери-
тельного механизма (рис. 123/2) при помощи динамометри-
ческого ключа SW 13 (рис. 123/1) зажать крест-накрест с за-
данным моментом (  глава 7.4 „Моменты затяжки“ на 
странице 112) в направлении стрелки. 

 

 

 
Рис. 124: Смазать О-кольцо 

1   Кисточка 
2   О-кольцо
 

22. На новое О-кольцо (рис. 124/2) при помощи кисточки 
(рис. 124/1) равномерно нанести силиконовую смазку. 
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Рис. 125: Вложить О-кольцо в крышку 
измерительного механизма 

1   Крышка измерительного 
механизма 

2   О-кольцо 
 

23. О-кольцо (рис. 125/2) вставить в паз крышки измерительного 
механизма (рис. 125/1). 

 

 

 
Рис. 126: Установить пружину 
заданного значения с тарелкой 
пружины 

1   Тарелка мембраны 
2   Тарелка пружины 
3   Пружина заданного значения 
4   Крышка измерительного 

механизма 
 

24. Пружину заданного значения (рис. 126/3) с тарелкой пружины
(рис. 126/2) установить через отверстие в крышке измери-
тельного механизма (рис. 126/4) по центру на тарелке мем-
браны (рис. 126/1). 

 

 

 
Рис. 127: Смазать тарелку пружины 

1   Тарелка пружины 
2   Углубление тарелки пружины 
3   Кисточка 
 

25. Углубление (рис. 127/2) тарелки пружины (рис. 127/1) при 
помощи кисточки (рис. 127/3) смазать смазкой Anti Seize. 
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Рис. 128: Смазать купол пружины 

1   Купол пружины
2   Кисточка 
3   Резьба 
 

26. Резьбу (рис. 128/3) купола пружины (рис. 128/1) при помощи 
кисточки (рис. 128/2) смазать смазкой Anti Seize. 

 

 

 
Рис. 129: Закрутить купол пружины 

1   Резьба крышки измерительного 
механизма 

2   Купол пружины 
3   Тарелка пружины 
4   Пружина заданного значения 
 

27. Купол пружины (рис. 129/2) насадить на тарелку пружины 
(рис. 129/3) и пружину заданного значения (рис. 129/4), после
чего вручную плотно ввернуть в резьбу крышки измеритель-
ного механизма (рис. 129/1) по часовой стрелке. 

 

 

 
Рис. 130: Смазать задатчик 

1   Задатчик 
2   Кисточка 
3   Купол пружины 
4   Шестигранная гайка с буртиком
 

28. Задатчик (рис. 130/1) при помощи кисточки (рис. 130/2) сма-
зать смазкой Anti Seize. 

29. Задатчик (рис. 130/1) при помощи шестигранной гайки с бур-
тиком (рис. 130/4) вворачивать в резьбу купола пружины 
(рис. 130/3), пока не почувствуется противодавление. 

 

Рабочие операции 30–32 должны выполняться 
только на пилоте HON 625-LP. 
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Рис. 131: Смазать патрубок 
манометра 

1   Манометр
2   Патрубок 
3   Кисточка 
 

30. Патрубок (рис. 131/2) подключения манометра (рис. 131/1) 
при помощи кисточки (рис. 131/3) смазать смазкой Anti Seize.

 

 

 
Рис. 132: Установить манометр 

1   Манометр 
2   Штуцер 
2   Корпус 
3   Накидная гайка
 

31. Манометр (рис. 132/1) с патрубком вставить в штуцер 
(рис. 132/2) корпуса (рис. 132/3) и вручную завернуть при 
помощи накидной гайки (рис. 132/4). 

 

 

 
Рис. 133: Зажать манометр 

1   Вильчатый гаечный ключ SW 19 
2   Патрубок 
3   Штуцер 
4   Накидная гайка 
 

32. Накидную гайку (рис. 133/4) патрубка (рис. 133/2) при помощи
вильчатого гаечного ключа SW 19 (рис. 133/1) завернуть на 
штуцере (рис. 133/3) и зажать, одновременно удерживая при 
помощи второго вильчатого гаечного ключа. При этом сле-
дить за вертикальным положением манометра. 

33. Извлечь пилот из тисков и отложить в сторону. 
 

 

  



 
 

Пилот HON 625-LP/HP 

 

 

2013-10-17  107

7.3.9 Замена фильтрующего элемента 
 Персонал:    Компетентный сотрудник 

Специальный инстру-
мент: 

   Торцовый шестигранный ключ 
SW 8 

 Шлицевая отвертка 

 Кисточка 

Материалы:    Фильтрующий элемент 
 Уплотнительное кольцо 

 Смазка Anti Seize 
 

 

 
Рис. 134: Зажать корпус 

1   Корпус 
2   Запорный винт 
3   Тиски 
 

 

1. Корпус (рис. 134/1) осторожно с направленным вверх запор-
ным винтом (рис. 134/2) фильтра тонкой очистки зажать в 
тисках (рис. 134/3). 

 

 

 
Рис. 135: Отвернуть запорный винт 

1   Корпус 
2   Запорный винт 
3   Торцовый шестигранный 

ключ SW 8 
Стрелка   Направление вращения 

для разблокировки 
 

2. При помощи торцового шестигранного ключа SW 8 
(рис. 135/3) запорный винт (рис. 135/2) фильтра тонкой очи-
стки вывернуть из корпуса (рис. 135/1) в направлении стрел-
ки и отложить в сторону. 
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Рис. 136: Удалить уплотнительное 
кольцо 

1   Уплотнительное кольцо
2   Седло уплотнения 
3   Корпус 
 

3. Уплотнительное кольцо (рис. 136/1) удалить из седла уплот-
нения (рис. 136/2) корпуса (рис. 136/3). 

4. Уплотнительное кольцо (рис. 136/2) заменить на новое. 
 

УКАЗАНИЕ! 
Угроза загрязнения окружающей среды при 
неправильной утилизации! 
При неправильной утилизации могут возникать 
угрозы загрязнения окружающей среды. 
- Надлежащим образом утилизировать 

уплотнительное кольцо. 

  

  
 

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

соответствии с типом используемой рабочей 
среды с применением индивидуального 
защитного снаряжения (см. паспорт безопасности 
перекачиваемой рабочей среды). 

- Соблюдать нормативные инструкции, 
действующие в стране применения. 

  
 

 
Рис. 137: Извлечь фильтрующий 
элемент 

1   Корпус 
2   Фильтрующий элемент
3   Отверстие для вставки 
 

5. Фильтрующий элемент (рис. 137/2) при помощи соответст-
вующей шлицевой отвертки осторожно извлечь в направле-
нии стрелки из отверстия для вставки (рис. 137/3) в корпусе 
(рис. 137/1). 

6. Заменить фильтрующий элемент (рис. 137/2). 
 

УКАЗАНИЕ! 
Угроза загрязнения окружающей среды при 
неправильной утилизации! 
При неправильной утилизации могут возникать 
угрозы загрязнения окружающей среды. 
- Надлежащим образом утилизировать 

фильтрующий элемент. 
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Рис. 138: Вставить фильтрующий 
элемент 

7. Фильтрующий элемент (рис. 138/3) вставить в направлении 
стрелки в отверстие (рис. 138/2) корпуса (рис. 138/1). 
 

УКАЗАНИЕ! 
Материальный ущерб при неправильной 
установке фильтрующего элемента! 
При неправильной установке фильтрующего 
элемента может возникать деформация в 
результате вворачивания запорного винта. 
- Фильтрующий элемент должен прилегать 

внизу в посадочном отверстии, прежде чем 
вворачивать запорный винт. 

  
 

 

 
Рис. 139: Смазать уплотнительное 
кольцо 

1   Кисточка 
2   Уплотнительное кольцо
 

8. Новое уплотнительное кольцо (рис. 139/2) при помощи кис-
точки (рис. 139/1) с обеих сторон смазать смазкой Anti Seize. 

 

 

 
Рис. 140: Установить 
уплотнительное кольцо 

1   Уплотнительное кольцо
2   Седло уплотнения 
3   Корпус 
 

9. Уплотнительное кольцо (рис. 140/1) установить в седло уп-
лотнения (рис. 140/2) корпуса (рис. 140/3). 
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Рис. 141: Ввернуть запорный винт 

1   Запорный винт 
2   Торцовый шестигранный 

ключ SW 8 
3   Отверстие для вставки 
Стрелка   Направление вращения 

для зажатия 
 

10. Запорный винт (рис. 141/1) при помощи торцового шести-
гранного ключа SW 8 (рис. 141/2) ввернуть в направлении 
стрелки в отверстие для вставки (рис. 141/3) в корпусе и за-
жать. 

11. Извлечь корпус из тисков и отложить в сторону. 
 

 

  

7.3.10 Проверка и замена подшипника скольжения 
 Персонал:    Компетентный сотрудник

Специальный инструмент:   Молоток 
 Пробивной дорн 4 мм 

 Пробивной дорн 6 мм 

Материалы:    Подшипник скольжения 
 Конус клапана 

Следующие рабочие операции выполняются на примере фланца 
измерительного механизма (рис. 142/1). На промежуточном 
фланце выполняются те же рабочие операции. 

 

 
Рис. 142: Проверка подшипника 
скольжения 

1   Фланец измерительного 
механизма 

2   Подшипник скольжения 
3   Конус клапана 
Стрелки   Направления проверки 
 

 

1. При помощи чистого конуса клапана (рис. 142/3) проверить 
подшипник скольжения (рис. 142/2) на наличие отклонений и 
нарушений концентричности (рис. 142/стрелки). 
 

Если отклонений не обнаружено, выполнять 
описанные далее рабочие операции не 
требуется. 
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Рис. 143: Приложить фланец 
измерительного механизма 

1   Фланец измерительного 
механизма 

2   Губки 
 

2. Фланец измерительного механизма (рис. 143/1) отверстием 
большего размера вверх приложить к открытым губкам 
(рис. 143/2) тисков. 

 

 

 
Рис. 144: Выбить подшипник 
скольжения 

1   Фланец измерительного 
механизма 

2   Пробивной дорн 4 мм 
3   Подшипник скольжения 
Стрелки   Направление выбивания 
 

3. 
 

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

соответствии с типом используемой рабочей 
среды с применением индивидуального 
защитного снаряжения (см. паспорт 
безопасности перекачиваемой рабочей 
среды). 

- Соблюдать нормативные инструкции, 
действующие в стране применения. 

  
Подшипник скольжения (рис. 144/3) при помощи пробивного 
дорна 4 мм (рис. 144/2) легкими ударами молотка в направ-
лении стрелки выбить из фланца измерительного механизма 
(рис. 144/1). 

4. Фланец измерительного механизма (рис. 144/1) перевернуть, 
после чего открытой стороной вниз приложить к губкам 
(рис. 143/2) тисков. 

5. Заменить подшипник скольжения. 
 

УКАЗАНИЕ! 
Угроза загрязнения окружающей среды при 
неправильной утилизации! 
При неправильной утилизации могут возникать 
угрозы загрязнения окружающей среды. 
- Надлежащим образом утилизировать 

подшипник скольжения. 
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Рис. 145: Запрессовать подшипник 
скольжения 

1   Фланец измерительного 
механизма 

2   Пробивной дорн 6 мм 
3   Подшипник скольжения 

(положение при 
установке) 

4   Отверстие 
Стрелки   Направление 

запрессовки 
 

6. Подшипник скольжения буртиком (рис. 145/3) вверх вставить 
в отверстие (рис. 145/4) и запрессовать при помощи пробив-
ного дорна 6 мм (рис. 145/2) в направлении стрелки во фла-
нец измерительного механизма (рис. 145/1), пока буртик не 
будет прилегать к седлу. 

 

 

 
Рис. 146: Подшипник скольжения 
установлен 

1   Подшипник скольжения 
 

  В показанном положении установка подшипника скольже-
ния завершена. 

  

 

  

7.4 Моменты затяжки 
  
 
 

Элемент конструкции, 
номер позиции на чертеже 
запасных частей 

Момент затяжки MA в Нм 

Штуцер (  приложение B.B 
„Список запасных частей“ на 
странице 145/9) 
Манометр (  приложение 
B.B „Список запасных 
частей“ на странице 145/11) 
Шестигранная гайка 
(  приложение B.B „Список 
запасных частей“ на стра-
нице 145/27*) 
Винт с цилиндрической го-
ловкой (  приложение B.B 

10 
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„Список запасных частей“ на 
странице 145/31) 

Седло клапана 
(  приложение B.B „Список 
запасных частей“ на стра-
нице 145/34) 
Шестигранная гайка 
(  приложение B.B „Список 
запасных частей“ на стра-
нице 145/39) 

20 

* Использовать средство для фиксации винтов LOCT
 

 

  

7.5 Смазочные материалы 
  
 
 

Применение Смазочный 
материал 

Примечание 

Уплотнительные 
О-кольца, непод-
вижные или под-
вижные 

Пластичная сили-
коновая смазка 
№ компонента: 
27081 

Нанести на детали 
тонкий слой смаз-
ки 

Поверхности 
скольжения што-
ков клапана 
Направляющие 
скольжения 

Направляющие 
втулки 

Ввертные резьбо-
вые соединения и 
крепежные винты 
в корпусе 
Седла клапана 

Регулировочные 
винты заданного 
значения 

Anti Seize 
№ компонента: 
27091 

 

 

  

7.6 Монтаж после технического обслуживания 
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Работы по монтажу устройства выполняются так 
же, как при первоначальном монтаже (  глава 5.4 
„Работы по установке“ на странице 43). 

  
 

  

8 Неисправности 

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

При частом возникновении неисправностей необходимо сокра-
тить интервалы технического обслуживания с учетом фактиче-
ской нагрузки. 

Для устранения неисправностей, которые не удалось устранить 
при помощи описанных далее инструкций, необходимо обратить-
ся к производителю, контактные данные приведены в  главе 2.5
„Сервисная служба“ на странице 16. 

 

  

8.1 Указания по безопасности при устранении неисправностей 

Приборы, остающиеся под 
давлением 

 

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

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

  
 

  



 
 

Пилот HON 625-LP/HP 

 

 

2013-10-17  115

Горячие или холодные элементы 
конструкции 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования в результате 
прикосновения к горячим или холодным 
элементам конструкции! 
В зависимости от типа рабочей среды возникает 
угроза травмирования в результате прикосновения к 
горячим или холодным элементам конструкции. 
- Перед выполнением работ на приборе или 

подводящих трубопроводах дождаться, когда 
температура элементов конструкции сравняется с 
температурой помещения. 

- При необходимости носить защитные перчатки. 

  
 

  

Загрязненные элементы 
конструкции 

 

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

соответствии с типом используемой рабочей 
среды с применением индивидуального 
защитного снаряжения (см. паспорт безопасности 
перекачиваемой рабочей среды). 

- Соблюдать нормативные инструкции, 
действующие в стране применения. 

  

Защитное снаряже-
ние: 

   Защитная промышленная каска 
 Защитная спецодежда 

 Средства защиты органов слуха 
 Защитная обувь, электростатический 
разряд 

 Защитные очки 
 Защитные перчатки 

 Страховочный пояс 
 

 

  

8.2 Таблица неисправностей 
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№ Описание неисправ-
ности 

Причина Способ устранения Персонал 

 Слишком высокое 
давления закрытия 

Пилот: Неисправна 
(сломалась) пружина 
сжатия в поршне ступе-
ни регулирования или 
ступени вспомогатель-
ного давления 

Заменить пружину сжа-
тия в поршне 
(  глава 7.3.2 
„Демонтаж ступени 
регулирования“ на 
странице 64, 

 глава 7.3.4 
„Демонтаж ступени 
вспомогательного 
давления“ на странице 
76,  глава 7.3.7 
„Монтаж ступени 
вспомогательного 
давления“ на странице 
89,  глава 7.3.8 
„Монтаж ступени 
регулирования“ на 
странице 96). 

Компе-
тентный 
сотрудник 

Пилот: Загрязнены или 
повреждены конус кла-
пана/седло клапа-
на/поршень ступени 
регулирования или сту-
пени вспомогательного 
давления 

Подвергнуть пилот тех-
ническому обслужива-
нию (  глава 7.3 
„Работы по 
техническому 
обслуживанию“ на 
странице 64). 

Компе-
тентный 
сотрудник 

 Нет давления закры-
тия 

Пилот: Повреждены 
поршень/седло клапана 
ступени регулирования 

Подвергнуть пилот тех-
ническому обслужива-
нию (  глава 7.3 
„Работы по 
техническому 
обслуживанию“ на 
странице 64). 

Компе-
тентный 
сотрудник 

 Резкое/медленное 
падение выходного 
давления 

Пилот: Слишком сла-
бое усиление 

Увеличить вспомога-
тельное давление 
(  глава 5.5.5 
„Регулировка 
вспомогательного 
давления“ на странице 
52). 

Компе-
тентный 
сотрудник 

Пилот: Поврежденная 
мембрана ступени 
вспомогательного дав-
ления 

Заменить мембрану 
ступени вспомогатель-
ного давления 
(  глава 7.3.5 „Замена 
мембраны ступени 

Компе-
тентный 
сотрудник 
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вспомогательного 
давления“ на странице 
81). 

 Резкое/медленное 
увеличение выходно-
го давления 

Пилот: Поврежденная 
мембрана ступени регу-
лирования 

Заменить мембрану 
ступени регулирования 
(  глава 7.3.3 „Замена 
мембраны ступени 
регулирования“ на 
странице 71). 

Компе-
тентный 
сотрудник 

 Неустойчивая харак-
теристика выходного 
давления (колебания) 

Пилот: Слишком низкий 
подводимый поток на 
подводном клапане 

Увеличить подводимый 
поток на подводном 
клапане (  глава 5.5.6 
„Регулировка 
подводного клапана“ на 
странице 53). 

Компе-
тентный 
сотрудник 

Пилот: Слишком высо-
кое вспомогательное 
давление 

Уменьшить вспомога-
тельное давление 
(  глава 5.5.5 
„Регулировка 
вспомогательного 
давления“ на странице 
52). 

Компе-
тентный 
сотрудник 

Пилот: Неподходя-
щая/слишком мягкая 
пружина заданного зна-
чения ступени регули-
рования для диапазона 
регулирования 

Выбрать пружину за-
данного значения в со-
ответствии с диапазо-
ном регулирования 
(  приложение B.B 
„Список запасных 
частей“ на странице 
145) и установить 
(  глава 7.3.2 
„Демонтаж ступени 
регулирования“ на 
странице 64, 

 глава 7.3.4 
„Демонтаж ступени 
вспомогательного 
давления“ на странице 
76,  глава 7.3.7 
„Монтаж ступени 
вспомогательного 
давления“ на странице 
89,  глава 7.3.8 
„Монтаж ступени 
регулирования“ на 
странице 96). 
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Место измерения: Не-
подходящее место при-
соединения измери-
тельной линии 

 Выбрать место 
измерения с 
невозмущенным 
характером потока 
(  глава 5.3 
„Исполнение 
измерительной 
линии“ на странице 
41). 

 Опционально: 
Дополнительный 
дозирующий винт 
(номер детали 
Honeywell 10014024) 
установить в 
штуцере 
измерительной 
линии (  глава 5.4.4 
„Монтаж 
измерительной 
линии“ на странице 
47). 

Компе-
тентный 
сотрудник 

 Слишком большое 
отклонение регули-
руемой величины от 
заданного значения 

Пилот: Слишком высо-
кий подводимый поток 
на подводном клапане 

Уменьшить подводимый 
поток на подводном 
клапане (  глава 5.5.6 
„Регулировка 
подводного клапана“ на 
странице 53). 

Компе-
тентный 
сотрудник 

Пилот: Слишком низкое 
вспомогательное дав-
ление 

Увеличить вспомога-
тельное давление 
(  глава 5.5.5 
„Регулировка 
вспомогательного 
давления“ на странице 
52). 

Компе-
тентный 
сотрудник 

 Максимальный рас-
ход не достигается 

Пилот: Слишком высо-
кий подводимый поток 
на подводном клапане 

Уменьшить подводимый 
поток на подводном 
клапане (  глава 5.5.6 
„Регулировка 
подводного клапана“ на 
странице 53). 

Компе-
тентный 
сотрудник 

 Исполнительный при-
бор не открывается 

Пилот: Слишком низкое 
вспомогательное дав-
ление 

Увеличить вспомога-
тельное давление 
(  глава 5.5.5 
„Регулировка 
вспомогательного 

Компе-
тентный 
сотрудник 
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давления“ на странице 
52). 

Пилот: Поврежденная 
мембрана ступени 
вспомогательного дав-
ления 

Заменить мембрану 
ступени вспомогатель-
ного давления 
(  глава 7.3.5 „Замена 
мембраны ступени 
вспомогательного 
давления“ на странице 
81). 

Компе-
тентный 
сотрудник 

Исполнительный при-
бор: Пусковой клапан 
открыт 

Медленно закрыть пус-
ковой клапан. 

Компе-
тентный 
сотрудник 

 Исполнительный при-
бор не закрывается 

Фильтр тонкой очист-
ки: Фильтр засорен 

Очистить или заменить 
фильтрующий элемент 
(  глава 7.3.9 „Замена 
фильтрующего 
элемента“ на странице 
107). 

Компе-
тентный 
сотрудник 

  
 

  

8.3 Настройки после устранения неисправностей 
 

 

Настройки на приборе всегда взаимосвязаны с 
исполнительным прибором. Поэтому соблюдать 
указания по устранению неисправностей для 
исполнительного прибора. 

  
 

  

8.4 Повторный ввод в эксплуатацию после устранения 
неисправностей 

 
 

Нагнетание давления осуществляется только в 
сочетании с соответствующим исполнительным 
прибором. Поэтому должны соблюдаться указания 
по нагнетанию давления, которые приводятся в 
руководстве по эксплуатации исполнительного 
прибора. 
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9 Замена или демонтаж и утилизация 
9.1 Вывод из эксплуатации 
 

 

Вывод из эксплуатации осуществляется по схеме, 
описанной в главе Техническое обслуживание 
(  глава 7.3.1 „Вывод из эксплуатации для 
демонтажа“ на странице 64). 

  
 

  

9.2 Замена или демонтаж 
 

 

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

соответствии с типом используемой рабочей 
среды с применением индивидуального 
защитного снаряжения (см. паспорт безопасности 
перекачиваемой рабочей среды). 

- Соблюдать нормативные инструкции, 
действующие в стране применения. 

  

Персонал:    Компетентный сотрудник 

Защитное снаряже-
ние: 

   Защитная промышленная каска 
 Защитная спецодежда 
 Средства защиты органов слуха 

 Защитная обувь, электростатический 
разряд 

 Защитные очки 

 Защитные перчатки 
 

1. Исполнительный прибор на линии изолировать от рабочей 
среды при помощи запорных кранов со стороны эксплуати-
рующего организации и заблокировать от повторного нагне-
тания давления. 

2. Скопления остаточной энергии удалить из исполнительного 
прибора, открыв для этого сбросную линию. 
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3. Физически отсоединить от прибора все трубопроводы. 

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

После этого выполнить надлежащие меры по обеззараживанию 
или очистке узлов и конструктивных деталей, после завершения 
которых их следует разобрать с соблюдением положений дейст-
вующих местных инструкций по охране труда и экологической 
безопасности (  глава 9.3 „Утилизация“ на странице 122). 

 

  

9.3 Утилизация 
 Персонал:   Компетентный сотрудник

 

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

соответствии с типом используемой рабочей 
среды с применением индивидуального 
защитного снаряжения (см. паспорт безопасности 
перекачиваемой рабочей среды). 

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

  

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

 Металлы пустить на лом. 

 Пластмассовые элементы отправить на вторичную 
переработку. 

 Остальные компоненты утилизировать с сортировкой по типам
материала. 

 

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

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

- В случае сомнений справочную информацию об 
экологически безопасной утилизации можно 
получить в местных муниципальных органах или в 
специализированных компаниях по утилизации 
отходов. 
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10 Технические характеристики 
10.1 Основные параметры пилота 
  
 

Исполнение интегральный герметичный (IS) 

макс. допустимое давление Ps 25 бар   

макс. входное давление pu max 25 бар   

 Пружина заданного значения 

 № пружины Ø проволоки 
(мм) 

Цветная мар-
кировка 

специфический 
диапазон регули-
рования Wds [бар] 

Исполнение 

LP 

1 2,5 кремово-белый 0,02 – 0,06 

2 3,5 зеленый 0,04 – 0,18 

3 4 красный 0,07 – 0,35 

4 5 синий 0,3 – 0,5 

HP 

5 4 красный 0,3 – 1 

6 5 синий 0,5 – 2 

7 5,5 бесцветный 1,0 – 3,5 

8 6 серебристый 2,0 – 5 

Класс точности AC и группа давлений 
закрытия SG 

Диапазон вы-
ходного дав-
ления pd [бар] 

AC SG 

0,02 – 0,03 10 30 

> 0,03 – 2,5 5 10 

> 2,5 – 5 1 10 

Группа зон давлений закрытия SZ SZ 2,5 

Материал 

Детали корпу-
са 

Деформируемый сплав алюминия 

Мембраны, 
уплотнения 

NBR 

Внутренние 
детали 

Сталь, сплав алюминия 
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Диапазон окружающей и рабочей тем-
пературы (DIN EN 334) Класс 2: -20 °C - +60 °C 

Прочность, герметичность и функцио-
нальные характеристики согласно DIN EN 334 

Знак CE согласно PED 

 

Испытание типового образца согласно  PED (DGRL) 
 GAD (GGRL) в качестве элемента оборудования 
систем расхода газа 

Заявка подана в сочетании с регулятором давления 
HON 402. В соответствии с DIN EN 334 пилот является 
составным компонентом данного устройства. 

Взрывозащита: Механические компоненты прибора не имеют собст-
венных потенциальных источников возгорания и горя-
чих поверхностей и по этой причине не подпадают под 
действие ATEX 95 (94/9/EС). 

  
 

  

10.2 Габаритные размеры, вес и соединительные разъемы 
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Рис. 147: Габаритные размеры и соединительные разъемы 
 

Размеры и вес 

Исполнение 
Размер [мм] 

Вес [кг] 
A B 

Измерительный ме-
ханизм LP Ø 170 ок. 206 ок. 5,3 

Измерительный ме-
ханизм HP Ø 115 ок. 178 ок. 4,2 
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Соединительные разъемы 

Поз. Обозначение Линия 

Трубное резьбовое соединение 
для наружного диаметра 
трубопровода 

согласно DIN EN  ISO 8434-1 
(DIN 2353) 

1 
Патрубок присоедине-
ния измерительной 
линии 

к выходному давлению 
pd 

Ø 12, M14  x 1,5 

2 Патрубок присоедине-
ния отводной линии 

к выходному давлению 
pd 

Ø 12, M14  x 1,5 

3 Патрубок присоедине-
ния дыхательной линии в атмосферу Ø 12, M14  x 1,5 

4 Патрубок присоедине-
ния линии входного 
давления 

к входному давлению 
pu 

Ø 10, M14  x 1,5 

5 Патрубок присоедине-
ния линии командного 
давления 

к исполнительному 
прибору Ø 10, M14  x 1,5 

  
 

  

10.3 Типовая табличка 

Серия пилотов и контроллеры  
 

 
Рис. 148: Типовая табличка 

Типовая табличка расположена на передней стороне ступени 
регулирования и включает следующие данные: 

 
 

Вид прибора Пилот 

Год выпуска/серийный но-
мер. например, "1308 65028" 

Тип например, "HON 625-LP" 

Патрубок ∅10/∅12 

Стандарт EN 334 
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∅ седла клапана [мм] "4,5" 

IS (интегральный герметич-
ный) 

"X" 

PS [бар] "25" 

свободное поле например, "Аммиак" 

Функциональный класс (только для ПОК) 

Температурный класс "2" 

Специальное исполнение например, "625/01/13" 

  
 

  

Диапазон регулирования, 
дополнительная табличка пилота 

 

 

 
Рис. 149: Дополнительная табличка 

Дополнительная табличка к типовой табличке расположена на 
передней стороне ступени регулирования и включает следующие 
данные: 

 
 

спец. диапазон регулирова-
ния Wds [бар] 

например, "0,5 - 2" 

Заданное значение Pds [бар] например, "1,5" 
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A Пример монтажа систем регулирования давления газа 

Пример 1 

 
Рис. 150: Система регулирования давления газа 

-  Регулятор давления газа прямого действия (со 
вспомогательной энергией) 

-  с расширением без шуморедуцирующего элемента после 
регулятора давления газа 

 

 

Пример 2 

 
Рис. 151: Система регулирования давления газа 

-  Регулятор давления газа непрямого действия (со 
вспомогательной энергией) 

-  с расширением без шуморедуцирующего элемента после 
регулятора давления газа 

-  выходной манометр с защитой от избыточного давления 
 

 

Пример 3 

 
Рис. 152: Система регулирования давления газа 

-  Регулятор давления газа непрямого действия (со 
вспомогательной энергией) 

-  с расширением и встроенным шуморедуцирующим элементом 
-  выходной манометр с защитой от избыточного давления 
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Пример 4 

 
Рис. 153: Система регулирования давления газа 

-   Регулятор давления газа непрямого действия (со 
вспомогательной энергией) 

-   ПОК непрямого действия (со вспомогательной энергией) (2-
кратное значение) 

-   с расширением без встроенного шуморедуцирующего 
элемента после регулятора давления газа 
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B Запасные части 
B.A Чертежи запасных частей 
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Рис. 154: Чертеж запасных частей, вид снаружи, пример HON 625-LP 

MA:   Соблюдать момент затяжки (  глава 7.4 
„Моменты затяжки“ на странице 112) 

 

 W:  Детали должны иметься в запасе для 
проведения работ по техническому 
обслуживанию 
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Рис. 155: Чертеж запасных частей, вид в разрезе, ступень регулирования, исполнение LP 

MA:   Соблюдать момент затяжки (  глава 7.4 
„Моменты затяжки“ на странице 112) 

 

 W:  Детали должны иметься в запасе для 
проведения работ по техническому 
обслуживанию 
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Рис. 156: Чертеж запасных частей, вид в разрезе, ступень регулирования, исполнение HP 
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B.B Список запасных частей 
  Документ „Список запасных частей, список деталей для техоб-

служивания“ страница 1 
 Документ „Материал“ страница 1 
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B.C Список деталей для техобслуживания 
  Документ „Список деталей для техобслуживания“ страница 1 

 Документ „Материал“ страница 1 
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C Свидетельство о безопасности 
 Документ „Свидетельство о безопасности“ страница 1 

 



Дополнительная информация

Если Вы хотите больше узнать о 

решениях Honeywell для газовой 

промышленности, то свяжитесь с Вашим 

контактным лицом на месте или посетите 

нашу Интернет-страницу 

www.honeywellprocess.com

ГЕРМАНИЯ

Honeywell Process Solutions

Honeywell Gas Technologies GmbH

Osterholzstrasse 45

34123 Kassel, Германия

Тел.: +49 (0)561 5007-0

Факс: +49 (0)561 5007-107
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