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Применение, особенности, технические характеристики

технические характеристики

макс. допустмое давление PS 0,5 бар

макс. входное давление pumax 0,5 бар

диапазон регулирования Wd -3 до+3 мбар

коэффициент расхода KG*

номинальный внутренний диаметр значение в (м3/ч)/бар

Ду 65

Ду 80

Ду 100

3800

4650

7350

способ подключения фланец PN 16

производительн. / класс регулят. (EN 88-1) класс A

группа регулятора (EN 88-1) 2

давление закрытия нет

диапазон рабочей температуры (EN 334) класс 2: - 20° C до + 60° C

прочность, герметичн. и функциональность исполнение в соответствии с EN 88-1, EN 334

допуск
сертификат испытаний типового образца ЕС: CE-0085CM0015

согласно директиве по газовым приборам (GGRL) 2009/142/EG

взрывозащита

Механические узлы приборы сами по себе не имеют собственных потенциальных 

источников  воспламенения и горячих поверхностей и тем самым не попадают в 

сферу действия ATEX 95 (94/9/EG).

Примененное электрическое вспомогательное оборудование соответствует 

требованиям ATEX.

материал

корпус исполнительного органа

корпус привода

мембрана

уплотнения

литейный сплав алюминия

сталь

резиноподобный пластик (NBR)

резиноподобный пластик (NBR)

*) Относительно природного газа d = 0,64 (ρn = 0,83 кг/м3), tu = 15° C

применение

• Регулирование нулевого давления для газовых двигателей и подключений газовых горелок
• Последовательные подключения заданного значения
• Газы согласно рабочей инструкции DVGW G 260 (3-я группа газов только в газообразном состоянии), 

газ, выделяющийся в процессе очистки сточных вод, биогаз, свалочный газ, рудничный газ и 
нейтральные неагрессивные газы

особенности

• Чувствительное, точное регулирование
• Заданное значение может устанавливаться извне
• Компактная конструкция
• Регулирующее устройство в качестве съемного узла
• Простой монтаж регулирующего устройства
• Двухседельный клапан с различными проходными сечениями
• Высокая пропускная способность
• Монтажное положение горизонтальное с висящим куполом пружины, с весовой нагрузкой для макс. 

уставки низкого давления
• Подключение для измерения выходного давления перенастраиваемое извне, внутренне/внешнее
• Оборудование для устройств газопотребления согласно директиве по газовым приборам (GGRL)
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Регулятор нулевого давления газа HON 324

Конструкция и принцип действия

выходное давление
входное давление

атмосфера

двухседельный
клапан

корпус исполнительного 
органа

мембрана компаратора

регулирующее устройство

внутренняя 
измерительная линия

подключение
(внутрення резьба G 3/8)

для внешний 
измерительной линии

подлючение
(внутренняя резьба G 3/8)

для дыхательной линии

резьбовой штуцер для защиты 
от повреждения мембраны

пружина заданного значения

задатчик

Задача регулятора нулевого давления газа HON 324 состоит в поддержании постоянным выходного 
давления газообразной среды в линии регулирования вне зависимости от влияния возмущающих 
воздействий, таких как изменение входного давления и/или расхода. Заданное значение регулятора 
давления газа может настраиваться в диапазоне от -3 мбар до +3 мбар.
Регулятор нулевого давления газа HON 324 состоит из корпуса исполнительного органа и 
функционального узла „регулирующее устройство“. Клапан в нем выполнен в качестве двухседельного 
клапана. Исполнительный орган регулирующего устройства сбалансирован по давлению посредством 
исполнения с двухседельным клапаном.
После откручивания соединительных болтов регулирующее устройство может быть демонтировано 
в качестве функционального узла в сборе, в то время как корпус исполнительного органа может 
остаться на линии регулирования. Тем самым имеется преимущество особого удобства при техническом 
обслуживании. Функциональная деталь может подвергаться визуальному контролю. В случае дефекта 
существует возможность замены функционального узла на проверенную запасную часть, а проведение 
необходимых ремонтных работ переместить в мастерскую. 
Монтажное положение HON 324 предписано с горизонтальным положением мембраны и задатчиком 
внизу. Собственный вес подвижных внутренних деталей действует таким образом как макс. заданное 
значение низкого давления. При помощи задатчика через пружину заданного значения может 
устанавливаться заданное значение выходного давления от -3 мбар до +3 мбар. Через подключение 
дыхательной линии в дополнение к значению выходного давления, установленного пружиной заданного 
значения, выходное давление, подлежащее регулированию, может изменяться извне посредством 
пневматически заданного последовательного заданного значения. Оно действует дополнительное к 
заданному значению пружины.
Подлежащее регулированию выходное давление подводиться к регулирующему устройству через 
внутреннюю или внешнюю измерительную линию. Мембрана компаратора регистрирует фактическое 
значение выходного давления и сравнивает его с величиной регулирования, заданной пружиной 
заданного значения. Отклонение регулируемой величины от заданного значения воздействует через 
шток клапана непосредственно на положение открытия клапана. Обусловленное этим изменение 
расхода приводит к уравниванию фактического значения выходного давления с заданным значением. 
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Размер и вес, подключение

раЗмер и Вес

номинальный 
внутр. диаметр

размер в мм
вес в кг

A B Ø C D E F

ду 65 290 120

385

432 124 630 22,5

ду 80 310 120 435 127 650 23,0

ду 100 350 145 471 145 730 27,0

подключение

номинальный 
внутр. диаметр размер привода вход / выход

измер. подключен. дыхател. подключ.

a b

ду 65

RE 2
присоединительные размеры фланца и 
форма уплотнительной поверхности:

Ру16
G 3/8 G 3/8ду 80

ду 100
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Обозначение прибора

номинальный Внутренний диаметр

номинальный внутренний 

диаметр

DN 65

DN 80

DN 100

регулирующее устройстВо

регулирующее устройство RE2

иЗмерительное подключение

внутреннее измер. подключение

внешнее измерит. подключение

ICL

ECL

HON 324    -    DN 65   -   RE2   -   ICL

ти
п

пример:
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Дополнительная информация

Если Вы хотите больше узнать

о решениях Honeywell для газовой

промышленности, то свяжитесь с

Вашим контактным лицом на месте или

посетите нашу Интернет-страницу

www.honeywellprocess.com

ГЕРМАНИЯ

Honeywell Process Solutions

Honeywell Gas Technologies GmbH

Osterholzstrasse 45

34123 Kassel, Германия

Тел.: +49 (0)561 5007-0

Факс: +49 (0)561 5007-107


