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1 Обзор и функциональное описание 
1.1 Обзор 
  
 

  

Регулятор давления газа 
HON 512b       ( изображен без 
пилота и фильтра тонкой 
очистки ) 

 

 

 
Рис. 1: HON 512b Ду 50/150 с устройством шуморедуцирования 

1   Транспортная проушина 
2   Шуморедуцирующая выходная часть 
3   Конус клапана 
4   Направление потока 
5   Пружина закрытия 
6   Клапанная втулка 
7   Линия входного давления к пилоту 
8   Обратная линия 
 

 9  Транспортная проушина 
10  Мембрана исполнительного привода 
11  Патрубок линии командного давления 

(закрыт) 
12  Индикатор хода 

  Входное давление 
  Командное давление 
  Выходное давление 
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Пилот HON 650  0,5–40 бар  
 

 
Рис. 2: HON 650 с мембранным измерительным механизмом и фильтром HON 905 

F1   Фильтр тонкой очистки HON 905 
F2   Манометр входного давления 
G1   Опорная плита 
H1   Манометр ступени вспомогательного 

давления 
H2   Двухмембранная система ступени 

вспомогательного давления 
H3   Ступень вспомогательного давления 
H4   Задатчик ступени вспомогательного 

давления 
R1   Ступень регулирования  HON 650 
R2   Двухмембранная система ступени 

регулирования 
R3   Отводной дроссель 
R4   Пружина заданного значения ступени 

регулирования 
R5   Задатчик ступени регулирования 
 

 L1   Линия входного давления 
L� �Измерительная линия 
L3   Линия командного давления 
L4   Отводная линия 
L5   Дыхательная линия 
L6   Обратная линия 

   Входное давление 
   Командное давление 
   Вспомогательное давление 
   Выходное давление 
   Атмосфера 

 

 

 

  

 HON 905 
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Пилот HON 650-MB  10–90 бар  

 
Рис. 3: Пилот HON 650-MB с измерительным механизмом с металлическим сильфоном и фильтром тонкой 
очистки HON 905 

F1   Фильтр тонкой очистки HON 905 
F2   Манометр входного давления 
H1   Манометр ступени вспомогательного 

давления 
H2   Двухмембранная система ступени 

вспомогательного давления 
H3   Ступень вспомогательного давления 
H4   Задатчик ступени вспомогательного 

давления 
R1   Ступень регулирования HON 650-MB 
R� �Двухмембранная система ступени 

регулирования 
R3   Отводной дроссель 
R4   Металлический сильфон ступени 

регулирования 

 L1  Линия входного давления 
L2  Измерительная линия 
L3  Линия командного давления 
L4  Отводная линия 
L5  Дыхательная линия 
L6  Обратная линия 

  Входное давление 
  Командное давление 
  Вспомогательное давление 
  Выходное давление 
  Атмосфера 

 

 HON 905 
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R5   Пружина заданного значения ступени 
регулирования 

R6   Задатчик ступени регулирования 
  

 

  

1.2 Функциональное описание 
  
 

1.2.1 Система пилотов HON 650 для регулятора давления газа HON 512  
 Система пилотов для регулятора давления газа непрямого дей-

ствия HON 512b поставляется в различных вариантах комплекта-
ции и применяется в различных областях. Данный регулятор дав-
ления газа HON 512b предназначен для работы с природным 
газом. В целом принято различать пневматический и электроп-
невматический варианты исполнения. Наряду с общим регули-
рованием выходного давления могут осуществляться другие 
виды регулирования: 

 Регулирование входного давления 

 Регулирование расхода 
 Регулирование мин/макс 

 Регулирование перепада давления 
 Следящее регулирование заданного значения 

 

  

1.2.2   Пневматический пилот HON 650 с мембранным измерительным 
механизмом 

  
 

 
Рис. 4: Пилот HON 650 с мембранным 
измерительным механизмом 

Задача пилота HON 650 с мембранным измерительным механиз-
мом заключается в том, чтобы в сочетании с регулятором давле-
ния газа обеспечить поддержание постоянного выходного давле-
ния независимо от изменений отбора газа и изменений входного 
давления в пределах заданного диапазона (0,5 – 40 бар). 
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1.2.2   Пневматический пилот HON 650-MB с измерительным механизмом с 
металлическим сильфоном 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Рис. 5: Пилот HON 650-MB с 
измерительным механизмом с 
металлическим сильфоном 

Задача пилота HON 650-MB с измерительным механизмом с ме-
таллическим сильфоном заключается в том, чтобы в сочетании с 
регулятором давления газа обеспечить поддержание постоянного
выходного давления независимо от изменений отбора газа и из-
менений входного давления в пределах заданного диапазона (10 
– 90 бар).  
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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 руководствомпо монтажу, налад-
ке, эксплуатации и техническому обслуживанию и должны соблю-
даться в приоритетном порядке (в Германии среди прочего дей-
ствуют рабочие инструкции DVGW G 600, G 491 и G 495). 

 

  

Предписания по монтажу При выполнении работ на приборе HON должны соблюдаться 
соответствующие действующие инструкции по технике безопас-
ности. 

 

  

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). Ис-
пользуемое электронное дополнительное оборудование удовле-
творяет требованиям ATEX. 
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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 и т.д., а также технические инструкции при вы-
полнении работ по монтажу, эксплуатации и техническому обслу-
живанию. 
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 
соблюдать сроки технического обслуживания, указанные в рабо-
чей инструкции DVGW G 495.  
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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. 

  
 

  
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Данное сочетание условного символа и сигнального 
слова указывает на представляющую 
непосредственную угрозу ситуацию, источником 
которой являются подвешенные грузы. В случае 
несоблюдения обозначенного данным способом 
указания последствиями являются 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. 
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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 
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) 

  
 

Охрана авторских прав Информация, представленная в данном руководстве, охраняется 
законодательством об авторском праве. Ее использование допус-
кается в рамках эксплуатации прибора. Выходящее за данные 
рамки использование без письменного разрешения фирмы Ho-
neywell Gas Technologies GmbH запрещено. 
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2.4 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 (0)561 5007-0 

Телефон для 
сервисного об-
служивания 

+49 (0)561 5007-180 

Факс +49 (0)561 5007-107 

Факс для сер-
висного обслу-
живания 

+49 (0)561 5007-108 

E-Mail  gas-ks@honeywell.com 

Интернет 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 

 В данном разделе дается обзор всех основных аспектов безопас-
ности, необходимых для обеспечения защиты людей и безопас-
ной и бесперебойной работы. Остальные указания по безопасно-
сти, относящиеся к выполнению определенных задач, содержат-
ся в разделах, в которых дается описание отдельных этапов жиз-
ненного цикла. 

 

  

3.1 Применение по назначению      
  
 
 

Регулятор давления газа HON 512b (далее именуемый прибор 
или исполнительный орган) в сочетании с соответствующими 
типами пилотов серии HON 650 предназначен для выполне-
ния различных задач регулирования. 

После монтажа на линии к ним могут относиться: 

 Регулирование выходного давления       
 Регулирование входного давления 
 Регулирование расхода, оптимизация потока 
поступающего газа   

 Регулирование мин/макс 

 Регулирование перепада давления 
 Следящее регулирование заданного значения 

Предельные рабочие характеристики прибора применительно 
к рабочей среде, рабочему давлению и рабочей температуре 
представлены на установленной на приборе фирменной таб-
личке или в технических характеристиках. Применение при 
отличных 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 монтажу, наладке, 
эксплуатации и техническому обслуживанию 
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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 
прогрессом. 

  
 

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

  
 

  

Применение не по назначению 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Опасность при применении не по назначению! 
Применение не по назначению HON 512b может 
становиться причиной опасных ситуаций. 
- Никогда не использовать прибор с другими 

рабочими средами, отличающимися от тех, 
которые указаны на фирменной 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. 

  
 

  

3.2 Основные опасности 
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Электрооборудование 
 

ОПАСНОСТЬ! 
Угроза для жизни, исходящая от электрического 
тока! 
При контакте с находящимися под напряжением 
элементами конструкции возникает опасность для 
жизни. Включенные электрические компоненты 
способны выполнять неконтролируемые движения и 
привести к тяжелейшим травмам вплоть до 
смертельного исхода. 
- Перед началом работ отключить систему 

электроснабжения и заблокировать ее против 
повторного включения. 

  
 

  

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. 

Несоблюдение данных указаний ведет к отмене 
взрывозащиты. 

  
 

  



  
 

 

 

22  

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. 
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Подвешенные грузы 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования подвешенными грузами! 
При транспортировке и монтаже или демонтаже 
прибора возникает угроза травмирования 
подвешенными грузами. 
- Никогда не заходить под подвешенные грузы или 

в зону их поворота. 
- Использовать только допущенные 

грузоподъемные механизмы и грузозахватные 
приспособления достаточной грузоподъемности. 

- Такие грузоподъемные механизмы, как тросы и 
ремни, никогда не прикладывать к острым кромках 
и углам, не завязывать узлом и не перекручивать. 

- Не использовать такие грузоподъемные 
механизмы, как тросы и ремни, на которых 
имеются трещины или потертости. 

- Из-за частично большого веса выполнять только 
медленные движения при транспортировке. 

- Перемещать грузы только под наблюдением. 
- При покидании рабочей площадки опустить груз. 
- Носить индивидуальное защитное снаряжение. 

  
 

  
 
 

3.3.     Ответственность владельца обо-
рудования 

 
 

  

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: 

 В течение гарантийного периода работы на приборах HON 
владелец оборудования обязан выполнять только по согласо-
ванию с производителем. В противном случае право на гаран-
тийное обслуживание утрачивает силу. 

 Владелец оборудования обязан получить информацию о дей-
ствующих правилах техники безопасности и в рамках проце-
дуры оценки опасностей выявить дополнительные угрозы, 
возникновение которых обусловлено специальными условия-
ми работы на месте применения прибора. Их он обязан вклю-
чить 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 
постоянно поддерживался в технически исправном состоянии. В 
связи с этим действуют следующие предписания: 

 Владелец оборудования обязан следить за тем, чтобы 
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 специа-
листами, обученными компанией Honeywell Gas 
Technologies GmbH. 

- Должен быть исключен доступ 
неквалифицированного персонала к опасных 
зонам. 

  
 

  

 Далее в данном руководстве определены квалификационные 
разновидности персонала для выполнения работ в различных 
сферах деятельности: ( для Германии действуют следующие 
определения ) 

 
 

Компетентный сотрудник / специалист 
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. 

 
 

Транспортный специалист 
Транспортный специалист на основании полученного им специ-
ального образования, знаний и опыта, а также знания специаль-
ных норм и положений способен выполнять порученные ему ра-
боты, а также самостоятельно распознавать потенциальные угро-
зы, чтобы избежать опасных ситуаций. 
Транспортный специалист обладает знаниями по обеспечению 
безопасности маршрутов транспортировки и имеет опыт и навыки
обращения с грузоподъемными механизмами. 

 
 

Независимый эксперт 
Сертифицированный, независимый эксперт на основании полу-
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ченного им специального образования, знаний и опыта, а также 
знания специальных норм и положений способен выполнять по-
рученные ему работы, а также самостоятельно распознавать 
потенциальные угрозы, чтобы избежать опасных ситуаций. 
Круг знаний: 

 Подземные трубопроводы 
 Газорегулирующее и газоизмерительное оборудование 

 Станции расширения газа и компрессорные станции 
 Газозаправочные станции (природный газ) 

 Проходные напорные резервуары 
 Бытовые газовые установки 

 
 

  
 

  
 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. 

 

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. 
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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). 

 

 

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). 
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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 Предохранительное устройство 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза для жизни, исходящая от неработающих 
предохранительных устройств! 
При использовании неработающих или 
деактивированных предохранительных устройств 
возникает угроза тяжелейших травм вплоть до 
смертельного исхода. 
- Перед началом работы убедиться в том, что все 

предохранительные устройства исправно 
работают и правильно установлены. 

- Никогда не деактивировать или перемыкать 
предохранительные устройства. 

- Убедиться в постоянном доступе ко всем 
предохранительным устройствам. 
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3.6 Таблички 
 
       Общие сведения Следующие условные символы и указательные таблички распо-

ложены в рабочей зоне. Они относятся к непосредственному ок-
ружению, в котором они установлены. 
 

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 исполнительного органа HON 512b методом ли-
тья/штамповки нанесены и обозначены следующие маркировоч-
ные данные: 
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Рис. 6: Маркировка корпуса 

1   Класс качества материала 
2   Материал корпуса 
3   Номер детали корпуса 
4   Направление потока 
5   Клеймо производителя 
6   Данные испытания корпуса 

давлением/производитель прибора 
 

 7  Номер партии 
8  Маркировка литейного цеха 
9  Номер рентгеновской пленки 
10  Исполнение фланца (например, ANSI класс 

600) 
11  Контрольный номер 

Серийный номер HON ( фланец, 
пятизначный)  
 

 

 

  
 

Линия входного давления  
 

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

  

 

  
 

 

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

 

  

Измерительная линия для 
нормальной ступени давления 

 

 

 

Патрубок пилота для подключения измерительной линии одно-
значно промаркирован в соответствии с его функциональным 
назначением. 

 

  

 Измерительная линия для 
ступени перепада давлений 
 

 

 

 

Патрубок пилота для подключения измерительной линии одно-
значно промаркирован в соответствии с его функциональным 
назначением. 

 

Измерительный патрубок для ступени перепада давлений ( - ) добавить  

 

 
 

 

Обратная линия 
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Патрубок пилота для подключения обратной линии однозначно 
промаркирован в соответствии с его функциональным назначе-
нием. 

 

  

Отводная линия для сброса в 
атмосферу 

 

 

 

Патрубок пилота для подключения отводной линии однозначно 
промаркирован в соответствии с его функциональным назначе-
нием.  

 

  

Отводная линия  
 

 

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

 

  

 
 

 

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

 

  

Запрет на курение  
 

 

В обозначенном таким образом рабочем помещении курение за-
прещено. 

 

   

3.7 Использование запасных частей 
 Запрещено использовать другие запасные части или смазочные 

материалы, отличные от тех, которые однозначно указаны в дан-
ном руководстве по монтажу, наладке, эксплуатации и техниче-
скому обслуживанию в разделе запасных частей. В случае ис-
пользования других, отличных от однозначно предусмотренных 
запасных частей и смазочных материалов ответственность ком-
пании 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 и 
смазочных материалов. 
- Использовать только оригинальные запасные 

части и смазочные материалы. 
 

 

  

3.8 Поведение при наступлении опасности и аварийных ситуаций 
 Правила поведения при наступлении опасности и аварийных си-

туаций определены в соответствующих рабочих инструкциях 
владельца оборудования или специализированных компаний. 
. 
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4 Транспортировка, упаковка и хранение 
4.1 Указания по безопасности при транспортировке 

Подвешенные грузы 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования подвешенными грузами! 
При транспортировке и монтаже или демонтаже 
прибора возникает угроза травмирования 
подвешенными грузами. 
- Никогда не заходить под подвешенные грузы или 

в зону их поворота. 
- Использовать только допущенные 

грузоподъемные механизмы и грузозахватные 
приспособления достаточной грузоподъемности. 

- Такие грузоподъемные механизмы, как тросы и 
ремни, никогда не прикладывать к острым кромках 
и углам, не завязывать узлом и не перекручивать. 

- Не использовать такие грузоподъемные 
механизмы, как тросы и ремни, на которых 
имеются трещины или потертости. 

- Из-за частично большого веса выполнять только 
медленные движения при транспортировке. 

- Перемещать грузы только под наблюдением. 
- При покидании рабочей площадки опустить груз. 
- Носить индивидуальное защитное снаряжение. 
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Смещенный центр тяжести 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования при падении или 
опрокидывании упакованных грузов! 
Упакованные грузы могут иметь смещенный центр 
тяжести. При неправильном зацеплении возможно 
опрокидывание и падение упакованного груза. 
Падение или опрокидывание упакованных грузов 
может привести к тяжелым травмам. 
- Соблюдать маркировку и указания о центре 

тяжести на упакованных грузах. 
- При транспортировке при помощи крана крановый 

крюк зацеплять таким образом, чтобы он 
находился над центром тяжести упакованного 
груза. 

- Осторожно приподнять упакованный груз, 
наблюдая за тем, не произойдет ли его 
опрокидывание. При необходимости изменить 
способ зацепления. 

  
 

  

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. 
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4.2 Условные символы на упаковке HON 
  
 

  

Вверх  
 

 

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

 

  

Центр тяжести  
 

 

Обозначает центр тяжести упакованных грузов. 
Соблюдать положение центра тяжести при подъеме и транспор-
тировке. 

 

  

Зацеплять здесь  
 

 

Грузозахватные приспособления (строп, таль) зацеплять только в
обозначенных данным символом местах. 

 

  

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  
 

 

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

 

  

Символ IPPC  
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Международный символ для обозначения статуса обработки упа-
ковочного материала из дерева: 

 DE условное обозначение страны (например, Германия) 

 XX условное обозначение административного региона 
(например, NW обозначает землю Северный Рейн - 
Вестфалия) 

 49XXX регистрационный номер поставщика древесины 
 HT Heat Treatment (термообработанный) 

 MB Methylbromide (подвергнут газовой обработке) 
 DB debarked (очищенный от коры) 

 

  

4.3 Транспортировка 
 Персонал:    Транспортный специалист 

Защитное снаряже-
ние: 

   Защитная промышленная каска 
 Защитная спецодежда 

 Средства защиты органов слуха 
 Защитная обувь, электростатический 
разряд 

 Защитные очки 
 Защитные перчатки 

 

 

Прибор поставляется с защитными фланцевыми 
заглушками. Перед монтажом их необходимо 
демонтировать. Для транспортировки прибора 
разрешено использовать только находящиеся на 
приборе транспортные проушины. Следить за 
тем, чтобы транспортировка прибора 
осуществлялась в горизонтальном положении и с 
использованием подходящих грузоподъемных 
механизмов. При обращении с регулятором 
давления газа соблюдать осторожность и беречь 
его от толчков и ударов.    
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Точки зацепления 

 

 

 
• Рис. 7: Точки зацепления 

например, HON 512b с 
устройством 
шуморедуцирования 

 

Если прибор оборудован 2 транспортными 
проушинами, из соображений балансировки и 
максимально допустимой нагрузки всегда 
необходимо использовать обе проушины. 

  

 

  
 
 

Транспортировка грузов при 
помощи крана 

Транспортируемые грузы, имеющие проушины для зацепления, 
можно напрямую транспортировать при помощи крана при со-
блюдении следующих условий: 

 Кран и грузоподъемные механизмы должны быть рассчитаны 
на вес транспортируемых грузов. 

 Оператор должен иметь разрешение на управление краном. 
 

Прицепление  
 

 
Рис. 8: Транспортировка при помощи 
крана 

 

1. Прицепить тросы, ремни или многоточечную подвеску в со-
ответствии с рис. 8. 

2. Убедиться, что транспортируемый груз подвешен прямо, при 
необходимости соблюдать смещенный центр тяжести. 

3. Начать транспортировку. 
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4.4 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 
фирменной таблички: 
- Вид прибора 
- Тип прибора 
- Год выпуска/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: от 0 до 25 °C. 
 Относительная влажность воздуха: < 55 %. 

 Хранение запасных частей: 
 На элементы конструкции, подверженные риску коррозии, 
необходимо нанести подходящее защитное покрытие. 

 Уплотнительные кольца и детали даже при надлежащем 
хранении должны храниться не более 7 лет. 

 Запасные части хранить в оригинальной упаковке до 
момента их использования. 

 Сроки хранения регуляторов давления газа: 
 Хранение прибора сроком до одного года: 

 Регулятор давления газа хранить в оригинальной упаковке 
в оригинальном состоянии при доставке. Все защитные 
заглушки прибора должны оставаться смонтированными. 

 Хранение прибора сроком более 1 года (например, в 
качестве резервного прибора): 

 Регулятор давления газа хранить в оригинальной упаковке 
в оригинальном состоянии при доставке и ежегодно 
проверять на наличие повреждений. 

 Проверять поверхность корпуса на наличие грязи, 
повреждений и коррозии. При необходимости производить 
очистку всех наружных деталей.   

 

Если прибор монтируется не сразу после доставки, 
срок хранения также необходимо учитывать в 
циклах технического обслуживания. 
Регулятор давления газа, который во время 
хранения подвергается воздействию окружающего 
воздуха, не позднее чем через 7 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. 
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4.5 Упаковка 
  
 

  

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. 

  
 

  

4.6 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. 
Приборы, поступающие к нам без правильно 
заполненного свидетельства о безопасности, не 
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принимаются. 

  
 

5  Монтаж и ввод в эксплуатацию  

5.1 Указания по безопасности при монтаже и вводе в эксплуатацию 

Подвешенные грузы 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования подвешенными грузами! 
При транспортировке и монтаже или демонтаже 
прибора возникает угроза травмирования 
подвешенными грузами. 
- Никогда не заходить под подвешенные грузы или 

в зону их поворота. 
- Использовать только допущенные 

грузоподъемные механизмы и грузозахватные 
приспособления достаточной грузоподъемности. 

- Такие грузоподъемные механизмы, как тросы и 
ремни, никогда не прикладывать к острым кромках 
и углам, не завязывать узлом и не перекручивать. 

- Не использовать такие грузоподъемные 
механизмы, как тросы и ремни, на которых 
имеются трещины или потертости. 

- Из-за частично большого веса выполнять только 
медленные движения при транспортировке. 

- Перемещать грузы только под наблюдением. 
- При покидании рабочей площадки опустить груз. 
- Носить индивидуальное защитное снаряжение. 
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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. 
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Ненадлежащий монтаж 
и первоначальный ввод в эксплуа-
тацию 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования при ненадлежащем 
монтаже  
Ненадлежащим образом выполненный монтаж 
может 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 вводом 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. 

  
 

  

Угроза падения 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования при падении! 
При монтаже или демонтаже прибора возникает 
угроза травмирования в результате падения. 
- В зависимости от монтажной высоты обеспечить 

достаточную защиту от падения, например, 
строительные леса. 

- При работе на высоте следить за тем, чтобы была 
обеспечена возможность для уклонения от 
раскачивающихся грузов. 

- Носить индивидуальное защитное снаряжение. 
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Приемка 
 

 

Поставляемые компанией Honeywell Gas 
Technologies GmbH приборы по умолчанию 
настроены на заводе на указанные заказчиком 
эксплуатационные параметры. Эти параметры 
указаны в сертификате заводской приемки. 
Первоначальный пуск в эксплуатацию компонентов 
установки осуществляется владельцем 
оборудования и принимается независимым 
экспертом. 

 

 

5.2    Подготовка 
 При выполнении работ по монтажу или демонтажу прибора, а 

также при проведении работ по техническому обслуживанию 
должна быть подготовлена площадка достаточного размера 
(  глава 8.4 „Габаритные размеры и вес“). 
 

1. Перед тем как встраивать прибор в трубопровод проверить, 
установлено ли отсечное приспособление перед и за монти-
руемым прибором, которое останавливает подачу газового 
потока к прибору. 
 

Монтаж переходника между регулятором 
HON 512b и ПОК HON 711 в линии является 
целесообразной мерой в исполнении HON 512b 
с шуморедуцированием. При этом 
шуморедуцирующее устройство может 
оставаться в линии во время технического 
обслуживания. 

  

2. Проверить соответствующее количество, правильное поло-
жение, прямолинейность и проходное сечение соединитель-
ных патрубков для присоединения рабочих линий к последо-
вательно подключенному трубопроводу. 

3. Перед монтажом прибора подвергнуть трубопровод визуаль-
ному контролю и при необходимости очистить. Удалить все 
ненужные детали. 

4. Подготовить специально допущенные к применению инстру-
менты и материалы в соответствии с действующими прави-
лами техники безопасности. 
 

Необходимо следить за тем, чтобы прибор 
монтировался без напряжений, а вес прибора 
вместе с рабочей средой воспринимался 
трубопроводом. Предусмотреть 
соответствующие опоры� 

  

 

     5.  Болты с резьбой 
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          При монтаже HON 512 с устройством шуморедуцирования 

        необходимо принимать во внимание длину болтов с резьбой  
        Технические характеристики см. размер D  

 
 

5.3 Рабочие линии 
 

 

Пример расположения рабочих линий описан в главе 
Приложение B Примеры монтажа систем 
регулирования давления газа““. 

  
 

  

Размеры 
 

Габаритные размеры линий и их 
присоединительной резьбы указаны в технических 
характеристиках прибора в главе Технические 
характеристики. Размеры и расположение линий 
должны подбираться таким образом, чтобы 
гарантировать функционирование прибора в 
соответствии с его назначением. 

  
 

  

Измерительная линия 
( общие сведения ) 

Измерительная линия служит для передачи фактического значе-
ния от места измерения на компаратор ступени регулирования 
регулятора давления газа (РДГ), предохранительного сбросного 
клапана (ПСК) или контроллера предохранительного отсечного 
клапана (ПОК). 
 

 

Измерительную линию, раздельно для каждого 
прибора, подключать к трубопроводу сбоку или с 
выводом вверх. 
На предохранительных устройствах 
измерительная линия должна, как правило, 
присоединяться без отсечки перед первой запорной 
арматурой на выходной стороне. 

Если измерительная линия дополнительно присое-
диняется за первой выходной запорной арматурой, 
для переключения должны использоваться 3-
ходовые шаровые краны! 
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Дыхательная линия/сбросная 
линия 
( общие сведения ) 

Дыхательная линия предназначена для соединения компаратора с
атмосферой; по ней может проходить газ при повреждении изме-
рительного механизма (например, разрыв мембраны). 
 

 

По этому вопросу обращайтесь в компанию 
Honeywell Gas Technologies GmbH. 

  

Для главных предохранительных отсечных клапанов (ПОК) реко-
мендуется отдельная прокладка дыхательных линий ПОК на каж-
дую нитку в составе сборной линии. 
 

 

Дыхательные линии запрещено объединять со 
сбросными линиями. 

  

Сбросная линия предохранительного сбросного клапана (ПСК) 
служит для отвода объемов газа (например, газа утечки) в атмо-
сферу. 
 

 

Объединение (сборная линия) дыхательных линий 
или сбросных 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 
( общие сведения ) 

Отводная линия на регуляторах давления газа непрямого дейст-
вия (работающих от вспомогательной энергии) служит для уда-
ления отходящего газа пилота в выходную секцию установки. 
 

 

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

  
 

 5.4 Исполнение измерительной линии 
         ( общие сведения ) В качестве места измерений необходимо выбрать секцию трубо-

провода со спокойным характером потока. Непосредственно пе-
ред или за местом измерения должны отсутствовать возмущаю-
щие характер потока встроенные элементы, например, диафраг-
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ма, расширения, колена, отводы, запорная арматура и т.д. 
 

  

Рекомендация для 
измерительной линии 
 

Максимальная скорость потока в месте измерения в зависимости 
от параметров технологической линии не должна превышать ок. 
25 м/с. 

 

  

Перед местом измерения 
( общие сведения ) 

Длина LuR трубопроводов с невозмущенным потоком в зависимо-
сти от исполнения установки должна составлять 2,5 - 5,0 x Ду 
трубопровода в зависимости от конструктивного варианта регуля-
тора давления газа или возможного последующего расширения 
трубопровода. 

 Если используется регулятор давления газа с собственным 
расширением, и: 

 Номинальный диаметр трубопровода соответствует 
номинальному диаметру на выходе регулятора давления газа 

 → LuR мин. 2,5 x Ду 

 Номинальный диаметр трубопровода соответствует 
следующему по размеру стандартному номинальному 
диаметру 

 → LuR мин. 3,0 x Ду 
 Номинальный диаметр трубопровода соответствует 

номинальному диаметру двойного стандартного шага 
номинального диаметра 

 → LuR мин. 4,0 x Ду 

 Номинальный диаметр трубопровода больше номинального 
диаметра двойного стандартного шага номинального 
диаметра 

 → LuR мин. 5,0 x Ду 
 Если используется регулятор давления газа, в котором 
номинальный диаметр на выходе соответствует 
номинальному диаметру на входе и: 

 

 Номинальный диаметр трубопровода соответствует 
следующему по размеру стандартному номинальному 
диаметру → LuR мин. 4,0 x Ду 

 Номинальный диаметр трубопровода соответствует 
номинальному диаметру двойного стандартного шага 
номинального диаметра 

 → LuR мин. 5,0 x Ду 
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После места измерения 
( общие сведения ) 

  
 → 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. 3,0 x Ду (для запорной арматуры, такой как 
задвижки, заслонки и шаровые краны с суженным проходным 
сечением) 

 → LuR мин. 4,0 x Ду (для тройников) 
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Прочие рекомендации 
( общие сведения ) 

 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 регулятором 
давления газа или переходником / расширением и счетчиком 
газа: 

 → LuR мин. 3,0 x Ду 
 Присоединительные патрубки измерительной линии после 
газовых счетчиков должны находиться на следующем 
расстоянии: 

 → LuR мин. 2,0 x Ду 

 При использовании запорных заслонок (суженное проходное 
сечение) рекомендуется соблюдать следующее расстояние 
после присоединительного патрубка измерительной линии: 

 → LuR мин. 3,0 x Ду 

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

 

Все вышесказанное является рекомендациями 
компании Honeywell Gas Technologies 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“. 

  
 

5.5 Монтаж Персонал:    Компетентный сотрудник / специалист 

Защитное снаряже-
ние: 

   Защитная промышленная каска 
 Защитная спецодежда 
 Страховочный пояс 

 Средства защиты органов слуха 
 Защитная обувь, электростатический 
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разряд 

 Защитные очки 
 Защитные перчатки 

 

 

 
Рис. 9: Удаление транспортировочной 
доски 

 

1. Транспортировочную доску (рис. 9/2), которая закреплена 
при помощи крепежных винтов (рис. 9/3) и U-образных про-
филей (рис. 9/4), необходимо демонтировать перед монта-
жом соединительного резьбового фланца регулятора давле-
ния газа (рис. 9/1). 

 

 

 
Рис. 10: Удаление защитных 
фланцевых заглушек 

1   Соединительный резьбовой 
фланец 

2   Защитная фланцевая заглушка 
 

2. Перед монтажом прибора удалить защитные фланцевые 
заглушки. 

3. Транспортировку прибора производить в горизонтальном 
положении при помощи подходящего грузоподъемного при-
способления. 
 

Для монтажных положений, отличных от 
горизонтального, 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 
стандартном положении. 
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5.1.1  Монтажное положение     

 
 

1. Смонтировать регулятор давления газа без напряжений тру-
бопровода. 
 

 

Стрелка на корпусе исполнительного органа 
должна показывать в направлении потока. 

  

 
 

   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Рис. 11: Монтажное положение 

 
 

 

Линия входного 
давления 

Фильтр 
тонкой 
очистки 

Пилот 
HON 650 

Дыхатель-
ная линия 

Стрелка 
направле-
на потока

HON 512 Переход-
ник 

Запорная 
арматура на 
входе 

Устройство 
шумореду-
цирования

Выходная 
линия 

Отводная 
линия 

Измерительная 
линия 

Запорная 
арматура на 
выходе
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5.5.2.   Монтаж прибора 

Регулятор давления газа 
HON 512b 

 

 

 
 

 

1. Регулятор давления газа (рис. 12/2) зацепить при помощи 
подходящих грузоподъемных механизмов и грузозахватных 
приспособлений за специально предусмотренные транспорт-
ные проушины (рис. 12/1). 

2. Осторожно поднять прибор. 

3. Переместить прибор в монтажное положение. 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      

4   Удалить защитные заглушки (рис. 13/1–3) линий 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 

                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  
 
Рис. 12: Регулятор давления газа HON 512b   Рис 12 a Точки прицепления  
с пилотом HON 650 (автоматическая  
ступень вспомогательного давления ) 
 

 
                             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Рис. 13/1: Удаление защитных заглушек          Рис. 13/2                                                           Рис. 13/3 
 
                                 1   Защитная заглушка отводной/обратной линии 
                                 2   Защитная заглушка измерительной линии   3   Защитная заглушка дыхательной линии 
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  Монтаж HON 512      

 
 
 

 1 Фитинг на входе или переходник и ПОК  
2 Регулятор HON 512  

3 Шумоглушитель 
4 Фитинг на выходе 

5 Установочные штифты ( UN резьбовой болт с 
гайкой ) 

6 Болт ( UN резьбовой болт с гайкой ) 

       7    Стрелка направления 
 

  
  
  
  

1 2 3 4 6 

5 

Рис. 14    HON 512 компоновка с переходником  

7 

5 8 8 
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5. Прибор повернуть в правильное монтажное положение 
(стрелка на корпусе Рис. 14/7 ) и вставить в трубопровод. 

6. Болты (например, болты с резьбой UN ввернуть в резьбо-
вые отверстия входного фланца регулятора давления газа  
(рис. 124/2).( нижняя половина 180 ° ) 
 

Для облегчения демонтажа и повторного 
монтажа во время проведения работ по 
техническому обслуживанию также можно 
установить переходник. 

  

7. Входное уплотнение (например, лабиринтное или спираль-
ное уплотнение) вставить сверху между фланцами (рис 
14/1 и рис. 14/2. Остальные болты с резьбой ввернуть в 
резьбовые отверстия. 

8. Прибор при помощи болтов с резьбой вставить в специаль-
но предусмотренные отверстия входного фланца. 

9. Завернуть и вручную затянуть шестигранные гайки ( рис. 
14/8 ) на болтах с резьбой        ( рис. 14/5).  

10.Фланцевое уплотнение (например, лабиринтное или спи-
ральное уплотнение) надеть на выходной фланец (рис. 
14/4). 

11.Болты (например, болты с резьбой UN) вставить в специ-
ально предусмотренные отверстия выходного фланца.( 
нижняя половина 180° ) 
12. Остальные болты вставить в резьбовые отверстия 

43.Шестигранные гайки надеть на болты с резьбой и затянуть 
вручную. 

54.Шестигранные гайки в соответствии с указаниями произво-
дителя уплотнения затянуть крест-накрест с разрешенным 
для фланцевого уплотнения моментом затяжки. 
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Следить за правильной посадкой фланцевых 
уплотнений.    

  

  
 

 

  
 

5.6  Испытание на герметичность регулятора давления газа HON 512  
- Испытание на наружную герметичность на полностью смонтированной технологической линии 

 Регуляторы давления газа (РДГ) подвергаются компанией Ho-
neywell Gas Technologies GmbH испытанию под давлением и ис-
пытанию на герметичность в соответствии с (DIN) EN 334 (РДГ). 

Для Германии действуют следующие положения : 
В соответствии с рабочей инструкцией DVGW G 491 на полно-
стью смонтированной технологической установке на месте мон-
тажа должно проводиться испытание на герметичность воздухом 
или инертным газом под давлением, равным 1,1-кратному значе-
нию MOP. 

Исключением в данном случае является участок ( выходная сек-
ция ) между исполнительным органом и первой запорной армату-
рой на выходе. Он должен испытываться с испытательным дав-
лением, которое соответствует макс. возможному заданному зна-
чению регулятора давления газа. 

При этом все разъемные соединения должны проверяться с по-
мощью пенообразующего средства 
Для других стран : 
Действуют соответствующие национальные и международные 
нормы. 

 

Входная секция В секцию до исполнительного органа 
регулятора давления газа необходимо 
подать испытательное давление, преду-
смотренное соответствующими дейст-
вующими нормами.  

 

  

Выходная секция В секцию между исполнительным органом
регулятора давления газа (РДГ) и первой 
запорной арматурой на выходе необхо-
димо подать испытательное давление, 
предусмотренное действующими норма-
ми. 

Выходная секция  
после арматуры В секцию после первой запорной арма-
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туры после регулятора давления газа 
необходимо подать испытательное дав-
ление, предусмотренное действующими 
нормами! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.. 

Испытательное давление 
нагнетать всегда медленно и 
равномерно. 

  При этом обязательно соблюдать 
следующее: 

- Давление в выходной секции ≤ 
давления во входной секции 

- Нагнетание давления всегда со 
стороны входа (входная секция) 

- Стравливание давления всегда 
со стороны выхода (выходная 
секция) 

  
 

  

 
 

 

         5.7. Ввод в эксплуатацию прибора HON 512 с пилотом HON 650 
 
       
Персонал:    Компетентный сотрудник / специалист 

Защитное снаряжение:   Защитная промышленная каска 
 Защитная спецодежда 
 Страховочный пояс 

 Средства защиты органов слуха 
 Защитная обувь, электростатический разряд

 Защитные очки 
 Защитные перчатки 
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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. 

- Нагнетание давления всегда производить медленно со 
стороны входа. 

- После завершения работ по техническому обслуживанию 
производить нагнетание давления в технологическую 
установку вместе с функциональным испытанием. 

 
 
 

 
 
 
 

 
  

  
 

 
   Входная запорная арматура  1  
   Контроллер HON 670      2  

   Отводная / обратная линия                              9
  Регулятор давления газа HON 512               10

Рис 15   Вариант установки    при-
мер ) 

Буквы P=17 , N=14 , O=15 , J=10 , Q=18 , R=8 

РДГ HON 512
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   Контроллер HON 670      3  
   Фильтр тонкой очистки HON 905             4  
   Пилот HON 650      5  
   Измерительная линия                        6        
   Линия командного давления                 7  
   Выходная запорная арматура  8   
 
 
 

 
 

  Ступень регулирования                                  11
  Ступень вспомогательного давления           12
  Линия входного давления                              13
  Предохранительный отсечной клапан (ПОК 1) HON 711 14

 
      
 

 Предохранительный отсечной клапан (ПОК 2) HON 711 15

 

 

 

 

             
 
 
 1.  Медленно открывать байпас 1  (рис. 15/17), 

пока не произойдет выравнивание давления 
через входную запорную арматуру (рис. 15/1). 

 2. Медленное открывание входной запорной 
арматуры (рис. 15/1). закрыть байпас 1  рис. 
15/17). 

 3. Входное давление pu подается на ПОК 1       
     (рис. 15/14)                         

 4. Медленное открывание ПОК 1 выравнивание 
давления на ПОК 1 .( открыть клапан ПОК в 
соответствии с указаниями производителя.) 

 5  Входное давление pu подается на ПОК 2 (Рис. 
15/15). 

 6. Медленное открывание ПОК 2  байпаса. 

     Выравнивание давления на ПОК 2  
     (открыть клапан ПОК в соответствии с 

указаниями производителя). 
 7. Прохождение рабочей среды через РДГ  

     HON 512 до закрытой выходной запорной      
    арматуры. 

 8. Выравнивание давления на РДГ HON 512 ( 
рис. 15/10) 

 9. Давление закрытия   ( проверить )   

10 Байпас 2   (рис. 15/18) медленно открывать, 
пока не произойдет выравнивание давления че-
рез выходную запорную арматуру  (рис. 15/8). 

11.Медленно открыть выходную арматуру.     

Перед вводом в эксплуатацию прибора HON 512  необходимо проверить пра-
вильность настройки заданного значения на пилоте HON 650 и вспомогатель-
ного давления, при необходимости выполнить повторную настройку/ 

Предупреждение             Перед нагнетанием давления необходимо перекрыть 
          выходную арматуру (рис. 15/8).                           

Сбросная линия     16 
Байпас 1                                                    17 
Байпас 2      18 
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                    Приемка 
Поставляемые компанией Honeywell Gas Techno-
logies GmbH приборы по умолчанию настроены 
на заводе на указанные заказчиком эксплуатаци-
онные параметры. Эти параметры указаны в сер-
тификате заводской приемки. Первоначальный 
пуск в эксплуатацию компонентов установки осу-
ществляется владельцем оборудования и при-
нимается независимой организацией в соответ-
ствии с национальными нормативными положе-
ниями. 

 
 

 

                  Температура газа 
. 

 

            Функциональное испытание  
           
( общие сведения ) 

Персонал:    Компетентный сотрудник 

                     / специалист 
        /  / Sachkundiger 

Перед вводом установки в эксплуатацию должно 
быть проведено функциональное испытание 
регулятора давления газа, а также 
предохранительных отсечных и сбросных клапанов.  
Они должны соответствовать требованиям 
владельца оборудования и параметрам диаграммы 
каскадирования давления. 

  
 

  

                Регулятор давления газа (РДГ) 
 

 Проверка правильного давления регулирования в пределах 
класса точности AC. 

 Проверка давления закрытия ( повышение давления при 
нулевом расходе). Полученное при этом процентное 
повышение давления должно находиться в пределах группы
давлений закрытия SG. 

 

  
 

  
 

  

При вводе в эксплуатацию регуляторов давления газа и 
предохранительных устройств в составе систем регулиро-
вания давления газа с подогревом необходимо следить за 
тем, чтобы температура газа не была выше +60° или ниже  -
20°. 
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       Настройки приборов  

        Настройка пилота HON 650 

 
 
 
 

 
 

 

 

Параметры настройки приборов рабочей и резервной 
нитки должны определяться владельцем 
оборудования. Их необходимо согласовать между 
собой при помощи диаграммы каскадирования 
давления. 

 
  

 

-  Пилот HON 650   
ступень вспомогательного 
давления 

 

 

 
         Рис. 14: Задатчик 

         

 
 
 

 
 

 
 

 

 

1. Автоматическую ступень вспомогательного давления мед-
ленным вращением вправо задатчика (рис. 14/2) при помощи 
вильчатого ключа SW 13 настроить на ранее записанное 
вспомогательное давление. 
 

Вспомогательное давление по умолчанию 
настраивается на значение, на 5 - 10 бар выше 
выходного давления pd и может быть считано 
на манометре ступени вспомогательного 
давления. 

  
  Заданное вспомогательное давление автоматической 

ступени вспомогательного давления растет параллельно 
заданному выходному давлению. 

 

2. Зафиксировать настройку затяжкой контргайки ( рис. 16/3) в 
сторону пластины (рис. 14/1). 
 

 

 

      Ступень регулирования 
 

 

 

3 
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Рис. 15: Задатчик 

 

1. Ступень регулирования отрегулировать медленным враще-
нием вправо задатчика (рис. 15/2) при помощи вильчатого 
ключа SW 13/19 в сторону закрытой выходной задвижки и 
выходной разгрузочной линии. 
 

  

2. Зафиксировать настройку затяжкой контргайки (рис. 17/3) в 
сторону пластины (рис. 15/1). 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
Проверка значения настройки 
 
      
 
 
 

 
Рис. 16: Задатчик 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Если параметры на резервной нитке уже были 
заданы, регулятор давления газа на рабочей 
нитке переходит в рабочий режим. Регулятор 
давления газа резервной нитки автоматически 
отключается после повышения давления в 
рабочей нитке. 

  

  
 

 

 

3 

3 

3.      Открыть выходную задвижку 
     
                Регулятор давления газа переходит в рабочий режим 
 
4.     При необходимости подогнать и откорректировать выходное 
давление посредством ступени регулирования 

1. Ослабить задатчик ступени регулирования 
 
2. Вспомогательное давление настроить на указанное 
значение (5-10 бар выше pd ) 
 
3. Зафиксировать настройку ступени вспомогательного 
давления с помощью контргайки ( рис. 18/3) 
 
4.    Открыть выходную задвижку 
     
                 
5 Заданное значение осторожным поворотом вправо задат-

чика SW 13/19 (рис. 16/2) поднять до выходного давления 
pd. 

 
6.    Зафиксировать настройку с помощью контргайки (рис. 

18/3) в сторону пластины (рис. 16/1). 
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5.7.4 Изменение диапазона регулирования 
 
 

 

  

  

Изменение индивидуального диапазона регулирования произво-
дится путем замены пружины заданного значения или другого 
измерительного механизма. Установка другой пружины заданного
значения или другого измерительного механизма должна произ-
водиться только по согласованию с владельцем оборудования 
или экспертом. 
 

 

- Переналадка на диапазон регулирования другой 
пружины заданного значения на ступени 
регулирования не должна производиться, если на 
исполнительное устройство подается давление.  

  

  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

5.8.    Вывод из эксплуатации регулятора давления газа 

Персонал:    Компетентный сотрудник / специалист 

Защитное снаряже-
ние: 

   Защитная промышленная каска 
 Защитная спецодежда 

 Страховочный пояс 
 Средства защиты органов слуха 

 Защитная обувь, электростатический 
разряд 

 Защитные очки 

 Защитные перчатки 
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 Основные положения Вывод компонентов установки из эксплуатации производится 
диспетчерской службой владельца оборудования или компетент-
ным сотрудником / специалистом на месте. 

Владелец оборудования должен обеспечить непрерывное газо-
снабжение через другие установки после вывода из эксплуатации 
регулятора давления газа. 
 

 
 

 

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

                                               
 
Рис. 17: Вариант монтажа на линии  

 

 

  
 

 
   Входная запорная арматура  1  
   Контроллер HON 670      2  
   Контроллер HON 670      3  
   Фильтр тонкой очистки HON 905             4  
   Пилот HON 650      5  
   Измерительная линия                        6        
   Линия командного давления                 7  
   Выходная запорная арматура  8   
 
 
 
 
 

   Отводная / обратная линия                              9
  Регулятор давления газа HON 512               10
  Ступень регулирования                                  11
  Ступень вспомогательного давления           12
  Линия входного давления                              13
  Предохранительный отсечной клапан (ПОК 1) HON 711 14

 
      
 

 Предохранительный отсечной клапан (ПОК 2) HON 711 15

 

ПОК HON 512   10 байпас 2  18байпас  17 ПОК 2    15ПОК 14   

8

16

Сбросная линия     16 
Байпас 1                                                    17 
Байпас 2      18 
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1.   Вывод из эксплуатации рабочей нитки 
1.        Перекрыть выходную запорную арматуру ( резервная нитка 

2.                          должна теперь автоматически принять на себя функции рабочей нитки  

                                    
 

  

2. Перекрыть входную запорную арматуру ( рис. 19/1). 

 
•  

После закрытия входной запорной арматуры 
полностью перекрывается подача газа.  

 

  

4. • Остаточный газ, находящийся между входной (рис. 
19/1) и выходной запорной арматурой (рис. 19/8), 
удалить в атмосферу через сбросную линию (рис. 
19/16 ) на выходе. 

• На ПОК с переключением по недостаточному давле-
нию следить за тем, чтобы между предохранитель-
ными отсечными клапанами на линии отсутствовал 
газ  

• Для этого : На обоих ПОК давление обычно выпуска-
ется через обводные трубопроводы на ПОК. 

5. • После удаления газа из арматуры ПОК 1 и 2 при по-
мощи ручного расцепителя на переключателе ПОК 
перевести в "Закрытое положение".  

• Для удаления необходимо особое внимание уделить 
соблюдению соответствующих национальных норма-
тивных положений. 

  
 

  

 

 
 

5.9.     Повторный ввод в эксплуатацию 
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Рис. 20 Вариант монтажа  

 
   Входная запорная арматура  1  
   Контроллер HON 670      2  
   Контроллер HON 670      3  
   Фильтр тонкой очистки HON 905             4  
   Пилот HON 650      5  
   Измерительная линия                        6        
   Линия командного давления                 7  
   Выходная запорная арматура  8   
 
 
 
 

   Отводная / обратная линия                              9
  Регулятор давления газа HON 512               10
  Ступень регулирования                                  11
  Ступень вспомогательного давления           12
  Линия входного давления                              13
  Предохранительный отсечной клапан (ПОК 1) HON 711 14

 
      
 

 Предохранительный отсечной клапан (ПОК 2) HON 711 15

 

 
 
 
 
 

                        
 

 
 

Перед повторным вводом в эксплуатацию прибора HON 512  необходимо проверить 
правильность настройки заданного значения на пилоте HON 650 и вспомогательного 
давления, при необходимости выполнить повторную настройку   

Предупреждение       Перед нагнетанием давления необходимо закрыть 
     выходную запорную арматуру.                          

Сбросная линия     16 
Байпас 1                                                    17 
Байпас 2      18 

 РДГ HON 512 
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1. Медленно открывать байпас 1  (рис. 20/17), 

пока не произойдет выравнивание давления 
через входную запорную арматуру (рис. 20/1) . 

 2. Медленное открывание входной запорной 
арматуры (рис. 20/1). закрыть байпас 1  рис. 
20/17). 

 3. Входное давление pu подается на ПОК 1       
     (рис. 20/14)                         

 4. Медленное открывание ПОК 1 выравнивание 
давления на ПОК 1 .( открыть клапан ПОК в 
соответствии с указаниями производителя.) 

 5  Входное давление pu подается на ПОК 2 (рис. 
20/15). 

 6. Медленное открывание ПОК  2  байпаса. 

     Выравнивание давления на ПОК 2  
     (открыть клапан ПОК в соответствии с 

указаниями производителя). 

 7. Прохождение рабочей среды через РДГ  
     HON 512 до закрытой выходной запорной      

    арматуры. 
 8. Выравнивание давления на РДГ HON 512 ( 

рис. 20/10) 
 9. Давление закрытия   ( проверить )   

10 Байпас 2   (рис. 20/18) медленно открывать, 
пока не произойдет выравнивание давления че-
рез выходную запорную арматуру  (рис. 20/8). 

11.Медленно открыть выходную арматуру.     

 

        Испытание на герметичность регулятора давления газа HON 512  

- Испытание на наружную герметичность 

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

Для Германии действует следующее правило : 
В соответствии с рабочей инструкцией DVGW G 491 на полностью 
смонтированной технологической установке на месте монтажа должно
проводиться испытание на герметичность воздухом или инертным 
газом под давлением, равным 1,1-кратному значению MOP. 

Исключением в данном случае является участок ( выходная секция ) 
между исполнительным органом и первой запорной арматурой на вы-
ходе. Он должен испытываться с испытательным давлением, которое 
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соответствует макс. возможному заданному значению регулятора дав-
ления газа. 
При этом все разъемные соединения должны проверяться с помощью 
пенообразующего средства 

Для других стран : 
Действуют соответствующие национальные и международные нормы.

Входная секция В секцию до исполнительного органа 
регулятора давления газа необходимо 
подать испытательное давление, преду-
смотренное соответствующими дейст-
вующими нормами.  

 

  

Выходная секция В секцию между исполнительным органом 
регулятора давления газа (РДГ) и первой 
запорной арматурой на выходе необходимо 
подать испытательное давление, предусмот-
ренное действующими нормами. 

Выходная секция 
после арматуры В секцию после первой запорной арматуры 

после регулятора давления газа необходимо 
подать испытательное давление, предусмот-
ренное действующими нормами! 

 
  

 
 

 

                    Функциональное испытание  
                      ( общие сведения )  
 
 

Персонал:  Компетентный сотрудник / 
специалист 

    
/7     / Sachkundiger / Sachkundiger 

Перед повторным вводом установки в 
эксплуатацию должно быть проведено 
функциональное испытание регулятора 
давления газа, а также предохранительных 
отсечных и сбросных клапанов.  
Они должны соответствовать требованиям 
владельца оборудования и параметрам 
диаграммы каскадирования давления. 
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  Регулятор давления газа (РДГ) 
 

 Проверка правильного давления регулирования в пределах 
класса точности AC. 

 Проверка давления закрытия ( повышение давления при 
нулевом расходе). Полученное при этом процентное 
повышение давления должно находиться в пределах группы 
давлений закрытия SG. 

 

  

  
 

 

        Настройка приборов 

 
 
 

 
 

 

 

 

Параметры настройки приборов рабочей и резервной 
нитки должны определяться владельцем 
оборудования. Их необходимо согласовать между 
собой при помощи диаграммы каскадирования 
давления. 

 
  

 
 
                
 

 

 

 

- Пилот HON 650   
Ступень вспомогательного 
давления 
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Рис. 21: Задатчик 

изображение по аналогии с рис. 19 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1. Автоматическую ступень вспомогательного давления мед-
ленным вращением вправо задатчика (рис. 21/2) при помощи 
вильчатого ключа SW 13 настроить на ранее записанное 
вспомогательное давление. 
 

Вспомогательное давление по умолчанию 
настраивается на значение на 5 - 10 бар выше 
выходного давления pd и может быть считано 
на манометре ступени вспомогательного 
давления. 

  

 Заданное вспомогательное давление автоматической 
ступени вспомогательного давления растет параллельно 
заданному выходному давлению. 

2. Зафиксировать настройку затяжкой контргайки ( рис. 21/3) в 
сторону пластины (рис. 21 /1). 
 

 
 

 

- Пилот HON 650   
Ступень регулирования 

 

 

 
Рис. 182: Задатчик 

 

1. Ступень регулирования отрегулировать медленным враще-
нием вправо задатчика (рис. 22 /2) при помощи вильчатого 
ключа SW 13/19 в сторону закрытой выходной задвижки и 
выходной разгрузочной линии. 
 

 

Для ввода в эксплуатацию заданное значение 
настройки в соответствии с данными 
диаграммы каскадирования давления должно 
быть прибл. на 1 бар ниже давления в сети и 
может быть считано на манометре линии 
выходного давления. При необходимости 
следует откорректировать давление в сети.  

  

2. Зафиксировать настройку затяжкой контргайки (рис. 22/3) в 
сторону пластины (рис. 22/1). 

 

 

  
 
 

 
 

 

3 

3 
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Проверка значения настройки 

 
 

1. Открыть выходную задвижку. 

  Регулятор давления газа переключается в рабочий ре-
жим. 

 

2. При необходимости подогнать и откорректировать выходное 
давление посредством ступени регулирования. 

 

 

 
Рис. 193: Задатчик 

3. Осторожным вращением вправо задатчика SW 13/19 
(рис. 23/2) поднять заданное значение до выходного давле-
ния pd. 
 

Если параметры на резервной нитке уже были 
заданы, регулятор давления газа на рабочей 
нитке переходит в рабочий режим. Регулятор 
давления газа резервной нитки автоматически 
отключается после повышения давления в 
рабочей нитке. 

  

4. Зафиксировать настройку затяжкой контргайки (рис. 23/3 в 
сторону пластины (рис. 16/1). 

 

 

  
 

3 
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Техническое обслуживание 
Безопасность 

Ненадлежащее выполнение 
работ по техническому 
обслуживанию 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования при ненадлежащем 
выполнении работ по техническому 
обслуживанию! 
Ненадлежащим образом выполненное техническое 
обслуживание может становиться причиной тяжелых 
травм и серьезного материального ущерба. 
- Перед началом работ необходимо надлежащим 

образом освободить монтажную площадку. 
- Следить за порядком и чистотой на месте 

монтажа! Незакрепленные разлетающиеся или 
отскакивающие детали и инструменты являются 
потенциальными причинами несчастных случаев. 

- Если были демонтированы детали, следить за 
правильностью монтажа, установить на место все 
крепежные детали и соблюдать моменты затяжки 
винтов. 

- Перед повторным вводом в эксплуатацию 
соблюдать следующие указания: 
- Убедиться в том, что все работы по 

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

- Убедиться в отсутствии людей в опасной зоне. 
- Убедиться в том, что все защитные кожухи и 

предохранительные устройства установлены и 
надлежащим образом функционируют. 
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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. 
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Подвешенные грузы 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования подвешенными грузами! 
При транспортировке и монтаже или демонтаже 
прибора возникает угроза травмирования 
подвешенными грузами. 
- Никогда не заходить под подвешенные грузы или 

в зону их поворота. 
- Использовать только допущенные 

грузоподъемные механизмы и грузозахватные 
приспособления достаточной грузоподъемности. 

- Такие грузоподъемные механизмы, как тросы и 
ремни, никогда не прикладывать к острым кромках 
и углам, не завязывать узлом и не перекручивать. 

- Не использовать такие грузоподъемные 
механизмы, как тросы и ремни, на которых 
имеются трещины или потертости. 

- Из-за частично большого веса выполнять только 
медленные движения при транспортировке. 

- Перемещать грузы только под наблюдением. 
- При покидании рабочей площадки опустить груз. 
- Носить индивидуальное защитное снаряжение. 

  
 

  

Смазочные материалы 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования смазочными 
материалами! 
При попадании смазочных масел и/или 
консистентной смазки в глаза или на кожу возможно 
травмирование глаз или кожных покровов. 
- Соблюдать нормативные предписания и указания 

паспортов безопасности производителя 
смазочных материалов. 

- Избегать длительного, чрезмерного и повторного 
контакта с кожей. 

- Использовать подходящие средства для защиты 
кожи и уходу за ней. 

- Попавшие в глаза брызги немедленно промыть 
обильным количеством воды. 

- Попавшую на кожу смазку сразу же смыть водой с 
мылом. 
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План технического об-
служивания 

Персонал:    Компетентный сотрудник / специалист 

Защитное снаряже-
ние: 

   Защитная промышленная каска 
 Защитная спецодежда 

 Страховочный пояс 
 Средства защиты органов слуха 

 Защитная обувь, электростатический 
разряд 

 Защитные очки 

 Защитные перчатки 
 

 

  
 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 обратиться к произ-
водителю, контактные данные представлены в  главе 2.4 
„Сервисная служба“  

 

  

 
 

 

Временные интервалы для выполнения работ по 
техническому обслуживанию в значительной 
степени зависят от условий эксплуатации и 
состава газа. По этой причине невозможно указать 
фиксированные интервалы. Для Германии 
рекомендуется на начальном этапе соблюдать 
сроки технического обслуживания, указанные в 
рабочей инструкции DVGW G 495. Впоследствии в 
среднесрочной перспективе должен 
самостоятельно определяться интервал 
технического обслуживания. 

  

При выполнении работ по техническому обслуживанию очистить 
детали и подвергнуть их тщательной проверке. Это также нужно 
делать в том случае, если во время работы или функциональных 
испытаний были обнаружены нарушения в рабочих характеристи-
ках. Контролю в особенности должны подвергаться мембраны и 
уплотнения, а также все подвижные детали и их подшипники. 
Поврежденные детали и снятые во время демонтажа уплотни-
тельные кольца необходимо заменить новыми. 
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Названные в специальных инструкциях по 
эксплуатации и техническому обслуживанию 
номера позиций соответствуют номерам на 
чертеже и в списке запасных частей. 
Рекомендуется держать наготове для 
технического обслуживания детали,, обозначенные 
буквой "W" на чертежах и в списках запасных 
деталей. Эти детали перечислены в конце списков 
запасных частей на отдельном листе. 

  
 

  

Интервал Работы по техническому обслуживанию Персонал 

по мере необ-
ходимости 

Регулятор давления газа HON 512b 

 - Заменить уплотнительные кольца между выход-
ной частью и соединительным фланцем 
(  глава 0 „6.3     Работы по техническому об-
служиванию на регуляторе давления газа 
HON 512“ на странице 79). 

 - Заменить уплотнительное кольцо в корпусе 
(  глава 0 „6.3     Работы по техническому об-
служиванию на регуляторе давления газа 
HON 512“ на странице 79). 

 - Заменить мембрану в регуляторе давления газа 
(  „Ошибка! Источник ссылки не найден.“ на 
странице Ошибка! Закладка не определена.). 

 - Заменить уплотнительное кольцо в соединитель-
ном фланце (  „Соединительный/направляющий 
фланец“ на странице 87). 

 - Проверить предварительное натяжение проволоч-
ной спирали в разгрузочном корпусе регулятора 
давления газа (  глава 0 „6.4.1 Шуморедуцирую-
щая выходная часть“ на странице 99). 

 - Проверить конус клапана с перфорированным 
дроссельным элементом регулятора давления 
газа 6.4.1 Шуморедуцирующая выходная часть“ 
на странице 99). 

 

Компетентный сотруд-
ник / специалист 

  
 

  

Интервал Работы по техническому обслуживанию Персонал 

по мере необ-
ходимости 

Пилот HON 650 Компетентный сотруд-
ник / специалист 
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 - Монтажная плита ). 

 - Фильтр тонкой очистки HON 905). 

 - Автоматическая ступень вспомогательного давле-
ния (  „автоматическая ступень вспомога-
тельного давления, “ на странице 115). 

 - Ступень регулирования pa с мембранным измери-
тельным механизмом 0,5–40 бар (  „Ступень 
регулирования pd с мембранным измерительным
механизмом 0,5–40 бар“ на странице 125). 

 

  
 

  

Интервал Работы по техническому обслуживанию Персонал 

по мере необ-
ходимости 

Пилот HON 650-MB 

 - Монтажная плита. 

 - Фильтр тонкой очистки HON 905. 

 - Автоматическая ступень вспомогательного давле-
ния (  „автоматическая ступень вспомога-
тельного давления, “ на странице 115). 

 - Ступень регулирования pa с измерительным ме-
ханизмом с металлическим сильфоном 20–90 бар 
(  „6.6.5  Работы по техническому обслужива-
нию на пилоте HON 650  ступень регулирования 
pd “ на странице  

 

Компетентный сотруд-
ник / специалист 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 

 

 

  79

6.3     Работы по техническому обслуживанию на регуляторе давления 
газа HON 512 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза для жизни, исходящая от находящихся 
под давлением компонентов! 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Рис.  24  Конфигурация установки 

Линия входного 
давления 

Входная 
запорная 
арматура 

Фильтр 
тонкой очи-
стки Пилот     

HON 650 
Обратная 
линия 

Отводная 
линия 

Измерительная 
линия 

РДГ      HON 
512 

Выходная 
линия 

Выходная запор-
ная арматура 

Переходник 

1 

7 8

54 3 2 

13 9 12 

Болт с 
резьбой

Болт с 
резьбой

116

Демонтаж HON 512 b без устройства шуморедуцирования из линии  
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                                                 Подготовка 
 
 

1 Выпустить давление на участке газовой линии между 
входным (рис. 24/6) и выходным шаровым краном (рис. 
24/13). 

2 Настроенное заданное значение пилота (рис. 24/2) на ра-
бочей нитке необходимо записать перед выводом из экс-
плуатации и демонтажом. 

3 Выпустить давление из регулятора давления газа  (рис. 
24/9). 

4 Отсоединить рабочие линии (рис.  24/3/4/5) между регуля-
тором давления газа (рис. 24/9) и пилотом (рис. 24/2). 

 

 

  
 

 

 
Рис. 205: Переходник  

1  Выходной фланец, линия 
2  Входной фланец, переходник 
3  Шаровой кран, отвод в атмосферу 
4  Выходной фланец, переходник 
5  Входной фланец, регулятор давления газа 
6  Выходной фланец, регулятор давления газа 
 

7  Входной фланец, линия 
8  Болт с резьбой 
9,   Шайба 
10,  Шестигранная гайка 
11  Винт с внутренним шестигранником 
12  Болт с резьбой 
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Рис. 216: Транспортировка при 
помощи крана 

 

 
 

5. Крюки (рис. 26 /1) транспортного средства зацепить на при-
боре в специально предусмотренных для этого точках зацеп-
ления (транспортные проушины, рис. 216/2). 

Демонтаж регулятора давления газа HON 512 (рис. 24 и 
25) 
 

6. Болты с резьбой отвернуть при помощи накладного гаечного 
ключа SW (в зависимости от исполнения) (рис. 24/8 и  205/12) 
на входной стороне прибора. Извлечь уплотнение фланца. 

  

7. Винты с внутренним шестигранником отвернуть на соедини-
тельном фланце регулятора давления газа HON 512 при по-
мощи торцового шестигранного ключа SW ( в зависимости от 
номинального диаметра) (рис. 205/11). 

8. 2  винта с внутренним шестигранником (рис. 205/11) снова 
вручную затянуть со сдвигом на 180°. 

9. Вывернуть болты с резьбой (рис. 24/8 и 205/12) на входной 
стороне прибора и отложить в сторону. 

10. Открутить шестигранные гайки (рис. 205/10) на выходном 
фланце (рис. 205/6) прибора. Шестигранные гайки 
(рис. 205/10) и шайбы (рис. 25/9) отложить в сторону. 

11. Болты с резьбой (рис. 205/8) на выходном фланце и уплот-
нение фланца извлечь и отложить в сторону. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Проверить транспортировочное крепление на 
регуляторе давления газа 
Угроза травмирования подвешенными грузами! 

12. Извлечь прибор (рис.  25/9) вверх из линии. 

13. Прибор (рис. 205/9) медленно опустить и положить на подхо-
дящее основание входным фланцем/входной стороной вниз.
 

Не повредить уплотнительную поверхность 
со стороны входа. 
При наличии переходника без задвижки его при 
необходимости также можно демонтировать. 

14. Ослабленные винты с внутренним шестигранником (рис. 
25/11) соединительного фланца вывернуть и отложить в сто-
рону. 
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Подготовка 

Демонтаж прибора HON 512 b с устройством шуморедуцирования 
из линии   

Входная запорная 
арматура

Линия вход-
ного давле-
ния 

Фильтр 
тонкой 
очистки 

Обратная 
линия

Линия командно-
го давления

11 

Измеритель-
ная линия

Переход-
ник

Пилот HON 650 

Отводная 
линия

10 6 5 4 3 2 1 9 8 7 

11 Шестигранная гайка 
12 Болт с резьбой 
13 Выходной фланец, шуморедуцирующий 

элемент 
14 Шестигранная гайка 
15 Винт с внутренним шестигранником соеди-

нительного фланца 
16 Регулятор давления газа HON 512 
17 Болт с резьбой 
18 Шестигранная гайка 
19 Шестигранная гайка 

Рис. 27 Конфигурация установки 

14 

18 

19 

20 

17 16 12 15 13 

1 Входная запорная арматура 
2 Переходник 
3 Линия входного давления 
4 Фильтр тонкой очистки 
5 Пилот HON 650 
6 Измерительная линия 
7 Линия командного давления 
8 Обратная линия 
9 Отводная линия 
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1      Выпустить давление на участке газовой линии 

между входным (рис. 27/12) и выходным шаровым 
краном.      

2 Настроенное заданное значение пилота (рис. 27/16) 
на рабочей нитке необходимо записать перед выво-
дом из эксплуатации и демонтажом. 

3 Выпустить давление из регулятора давления газа   
  (рис. 27/6). 

4 Отсоединить рабочие линии (рис.  27/14/17/18/19/20) 
между регулятором давления газа (рис. 27/6) и пило-
том (рис. 27/16). 

            Демонтаж корпусного элемента HON 512    
 
 
 

                                                                        
 
        

Рис. 22: Демонтаж с расширением 
 

1   Переходник 
2   Регулятор давления газа, корпус 
3   Выходной корпус с шуморедуцирующим элементом (расширение)
4   Винт с внутренним шестигранником выходного корпуса 
5   Винт с внутренним шестигранником соединительного фланца 

 

Рис. 28 Демонтаж с расширением 
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      Демонтаж переходника 
 
 
   

 
5. Крюки транспортного средства зацепить на приборе в 

специально предусмотренных для этого точках 
зацепления (транспортные проушины рис. 28/2). 

      
6. Открутить шестигранную гайку (рис. 27/8) при помощи 

накладного гаечного ключа SW (в зависимости от 
номинального диаметра). 

7. Болты с резьбой (рис. 27/10) на переходнике со стороны 
входа извлечь и отложить в сторону. 

8. Открутить шестигранные гайки (рис.27/8) при помощи 
накладного гаечного ключа SW (в зависимости от 
номинального диаметра) и отложить в сторону. 

9. Болты (рис. 27/7) на входной стороне прибора HON 512 
(рис. 28/2) вывернуть и отложить в сторону. 

10. Переходник (рис. 27/13) при помощи подходящего 
грузоподъемного приспособления извлечь из линии и 
отложить в сторону. 

11 Демонтировать переходник ( с электрическим 
перемыканием ) 

12 Винты с внутренним шестигранником отвернуть на 
соединительном фланце прибора HON 512 при помощи 
торцового шестигранного ключа SW ( в зависимости от 
номинального диаметра) ( рис. 28/5) и отложить в 
сторону.  

 
 

 
 

 
13 Переднюю часть корпуса HON 512 (рис. 28/2)  теперь 

осторожно снять с шуморедуцирующей выходной части. 

14 Регулятор (рис. 28/2 извлечь из линии и поставить на 
входной фланец. 

          
 
     Проведение технического обслуживания HON 512  
              без пилота HON 650 
     ( изображен с шуморедуцирующей выходной частью) 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Проверить транспортировочное крепление на 
регуляторе давления газа 
Угроза травмирования подвешенными грузами! 
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Рис. 29    Конструкция прибора HON 
512 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Рис.30: Снятие разгрузочного корпуса 

 

1. Выходную часть (рис. 30/2) отсоединить от соединительного 
фланца (рис. 30 /1) и положить на выходной фланец. 
 

 

В исполнении с индикатором хода последний 
необходимо заранее демонтировать. 

 

 

2 

1   Входная часть 
2   Выходная часть 
3   Конус клапана 
4   Направление потока 
5   Пружина закрытия 
6   Клапанная втулка 
7   Линия входного давления к фильтру

тонкой очистки 
8   Обратная линия 
9  Разгрузочные пластины 
10   Мембрана исполнительного 

привода 
11   Патрубок линии командного 

давления  
12   Винт 
13   Уплотнительные и направляющие 

элементы 
14   Шуморедуцирующий элемент 
15   Линия командного давления 

7 8 10 12 

1 13 

3 

14 

5 13 

4 

6 9 15 

Специальный инструмент: 
 Динамометрический ключ со вставкой 

 Торцовый шестигранный ключ SW 4 
 Торцовый шестигранный ключ SW 5 

 Торцовый шестигранный ключ SW 6 
 Вильчатый гаечный ключ SW 10 

 Отвертка гр. 2 
 Клещи для снятия упорных колец 

 Вспомогательные вставки 
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Рис. 31: Удаление конуса клапана 

2. Конус клапана (рис. 31 /3) вывернуть при помощи торцового 
шестигранного ключа (рис. 31 /1) из выходной части (рис. 31 
/4). 

 

 

 
Рис. 32: Замена уплотнительного 
кольца 

3. Перевернуть конус клапана (рис. 32/1) и извлечь уплотни-
тельное кольцо (рис. 32/2). 

4. Новое смазанное консистентной смазкой уплотнительное 
кольцо (рис. 32 /2) вставить в конус клапана (рис. 31 /1). 

5. Конус клапана (рис. 31 /3) с винтом с внутренним шестигран-
ником (рис. 31 /2) и стопорной шайбой снова ввернуть в вы-
ходную часть (рис. 31 /4). 

6. Винт с внутренним шестигранником (рис. 31 /2) затянуть при 
помощи динамометрического ключа . 

7. Перевернуть выходную часть (рис. 31 /4). 

8. Выходную часть отложить в сторону. 
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Соединительный/направляющий 
фланец 

 

 

 
Рис. 33: Разблокировка 
соединительного фланца 

 

1. Регулятор давления газа (рис. 33 /1) положить на монтажный 
стол выходной стороной вверх. 
Перед демонтажом необходимо промаркировать детали  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования деталью с пружинной 
нагрузкой! 

  
 

2 противоположных винта с внутренним 
шестигранником попеременно вывернуть после 
того, как будут удалены все остальные. 

  

2. Вывернуть винты с внутренним шестигранником (рис. 33 /4) 
соединительного фланца (рис. 33/2). 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования в результате 
раздавливания, удара и толчка! 

  
 

 
Рис. 34: Соединительный фланец с 
транспортными проушинами 

3. 
 

При снятии соединительного фланца 
(рис. 34/3) следить за тем, чтобы не было 
повреждено седло (рис. 34 /4) клапанной втулки. 
На приборах с номинальным диаметром более 
Ду 80 соединительный фланец (рис. 34/3) 
необходимо поднимать при помощи 
грузоподъемного механизма (рис. 34/1) и 
транспортных проушин (рис. 34/2). 

  

Поднять соединительный фланец (рис. 34 /3) и опустить с 
поворотом на 180°. 

 

 

 
Рис. 225: Удаление опорного кольца 

4. Опорные кольца (рис. 35/1) извлечь из отверстия. 

5. Уплотнительное кольцо (рис. 225/2) извлечь из паза отвер-
стия. 
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Рис. 36: Сжатие направляющего 
кольца 

6. При необходимости извлечь направляющее кольцо (рис. 6/2) 
и заменить на новое. 

 
 
 
 
 
 
7.  Полностью очистить паз  

 

 
Рис. 37: Установка уплотнительного 
кольца 

8. Новое смазанное консистентной смазкой уплотнительное 
кольцо (рис. 6/1) вставить в паз (рис. 6/2). 

9. Первое опорное кольцо (рис. 227/1) над уплотнительным 
кольцом (рис. 227/2) вставить по спирали в тот же паз и про-
верить правильность его посадки. 

  
 

Опорное кольцо данной формы применяется 
для номинальных диаметров DNE 25 и 50. 

  
  

 

 
Рис. 38: Опорное кольцо HON 512b с 
номинальным диаметром DNE 25 и 50 

1   Скос 
2   Скос 
 

  Посадка считается правильной, если скосы опорного 
кольца показанной формы расположены со взаимным 
совмещением. 

 

10. Второе опорное кольцо установить в тот же паз под уплотни-
тельным кольцом. 

 

 

Опорное кольцо для регулятора давления газа с 
номинальным диаметром DNE > 50 не имеет 
спиралевидного деления и благодаря размеру 
отверстия может напрямую вставляться после 
легкого обжатия. 
Очередность вставки немного изменена: Сначала 
опорное кольцо, затем уплотнительное кольцо, и 
наконец второе опорное кольцо. 
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Рис. 39: Опорное кольцо с 
номинальным диаметром DNE > 50 

71. После незначительного обжатия вставить опорное кольцо 
(рис. 9/1) в паз (рис. 9/2). 

 

 

 
Рис. 40 Смазка опорных колец и 
уплотнительного кольца 

82. Полости для консистентной смазки опорных колец (рис. 40 /1) 
и уплотнительного кольца (рис. 40/2) до конца заполнить 
силиконовой смазкой. 

93. Отложить в сторону соединительный фланец. 
 

 

  
 

 
 

 

Мембрана  
 

 
Рис. 41: Извлечение мембранного 
блока 

 

1. Мембранный блок (рис. 41/1) извлечь вверх из корпуса. 
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Рис.42: Извлечение нажимной пружины 
(512b) 

2. Нажимную пружину (рис. 42/2) извлечь из корпуса (рис. 42/1) 
и положить на монтажный стол. 
 

На регуляторе давления газа HON 512c из-за 
его размера равномерно распределены 5 
пружин за пределами центрального 
направляющего отверстия. 

  
 

 

 
Рис.43: Смазка области 
уплотнительного кольца 

1   Кисточка с консистентной 
смазкой 

2   Верхнее опорное кольцо 
3   Уплотнительное кольцо 
4   Нижнее опорное кольцо 
5   Направляющее кольцо 
 

3. Уплотнительное кольцо (рис. 43 /3), опорные кольца (рис. 43 
/2, 4) и при необходимости направляющее кольцо извлечь и 
заменить новыми деталями (см. 

 „Соединительный/направляющий фланец“ на странице    
начиная с рабочей операции 4). 

4. Полости для консистентной смазки области уплотнительного 
кольца (рис. 43 /3) до конца заполнить нанесением силиконо-
вой смазки при помощи кисточки (рис. 43 /1). 

 

 

 
Рис.44: Распределение силиконовой 
смазки 

5. Пальцем (рис. 44) равномерно распределить силиконовую 
смазку. 
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Рис. 235: Разблокировка крепежной 
пластины 

6. При помощи торцового шестигранного ключа SW 5 
(рис. 235/3) отсоединить крепежную пластину (рис. 235/2) и 
вывернуть винты с внутренним шестигранником (рис. 235/1). 

7. Крепежную пластину (рис. 235/2) и мембрану (рис. 235/4) 
извлечь и отложить в сторону. 

8. Клапанную втулку (рис. 235/5) извлечь из мембранного диска 
(рис. 246/2) и проверить на наличие повреждений. 
 

При наличии повреждений на уплотняющей 
кромке и рабочей поверхности клапанную 
втулку (рис. 235/5) необходимо заменить. 

  
 

 

 
Рис. 246: Очистка мембранного диска 

1   Нажимная пружина 
2   Мембранный диск 
3   Паз уплотнительного кольца 
 

9. Мембранный диск (рис. 246/2) очистить и смазать силиконо-
вой смазкой. 

 

10. Клапанную втулку (рис. 235/5) концом с фаской вставить в 
мембранный диск (рис. 246/2). 

 

 

 
Рис. 47: Установка мембраны 

11. Установить новую мембрану (рис. 477/1) с совмещением от-
верстий (рис. 477/2) с резьбовыми отверстиями мембранного
диска (рис. 477/3). 
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Рис. 258: Установка крепежной 
пластины 

12. Крепежную пластину (рис. 258/1) сверху совместить с резь-
бовыми отверстиями (рис. 258/4) и установить на мембрану 
(рис. 258/3). 
 

При установке следить за тем, чтобы не было 
повреждено седло клапана (рис. 258/2). 
Использовать монтажный конус. 

  
 

 

 
Рис. 269: Запрессовка крепежной 
пластины 

13. Крепежную пластину (рис. 269/1) после совмещения крепеж-
ных отверстий с отверстиями мембраны полностью вдавить в
мембрану  (рис. 269/2). 

 

 

 
Рис. 50: Закрепление крепежной 
пластины 

14. Используя винты с внутренним шестигранником (рис. 50 /1), 
вручную крест-накрест затянуть крепежную пластину (рис. 50 
/2) через мембрану (рис. 50 /4) на мембранном диске при 
помощи торцового шестигранного ключа SW  X (рис. 50 /3). 

Номинальный диаметр      SW  X 
        Ду 25                       4 
        Ду 50                       5 
        Ду 80                       5 
        Ду 100                     6 
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Рис.51: Откидывание вниз мембраны 

15. Мембрану (рис. 51) до упора откинуть вниз. 
 

 

 
Рис.52: Складывание мембраны вверх 

16. Нижний буртик (рис. 52 /2) мембраны (рис. 52 /1) снова под-
нять вверх на половину высоты. 

 

 

 
Рис.53: Затягивание крепежных 
винтов с нужным моментом 

17. Винты с внутренним шестигранником (рис. 53 /2) крепежной 
пластины (рис. 53 /3) при помощи динамометрического ключа
SW 5(рис. 53 /1) затянуть крест-накрест с требуемым момен-
том. 
 

УКАЗАНИЕ! 
Материальный ущерб при повреждении 
седла клапана! 
Из-за неправильного наложения 
динамометрического ключа возможно 
повреждение седла клапана. 
- Никогда не проводить динамометрический 

ключ над седлом клапана. 
- Использовать динамометрический ключ 

показанным способом (рис. 53). 
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Рис.54: Позиционирование нажимной 
пружины 

188. Нажимную пружину (рис. 54 /2) установить в корпусе (рис. 54 
/1) через отверстие (рис. 54/3). 
 

На регуляторе давления газа HON 512c из-за 
его размера равномерно распределены 5 
пружин за пределами центрального 
направляющего отверстия. 

  
 

 

 
Рис.55: Установка мембранного блока 

19. Мембранный блок (рис. 5/1) имеющей фаску стороной кла-
панной втулки (рис. 5/2) вниз ввести через пружину (рис. 5/3) 
в отверстие (рис. 5/4). 

 

 

 
Рис. 276: Вдавливание мембранного 
блока в седло 

20. Мембранный блок (рис. 276/1) с небольшим усилием ввести в
седло мембраны (рис. 276/2). 

 

 

 
Рис. 287: Положение установки 

21  Крепежная пластина (рис. 287/1) из-за ослабления сжатия
пружины немного выступает над корпусом (рис. 287/2). 
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Рис. 298: Смазка мембранного блока 

192 На буртик мембраны (рис. 298/1) при помощи кисточки 
(рис. 298/2) нанести силиконовую смазку, после чего при по-
мощи тупого предмета вдавить мембрану в посадочное ме-
сто 

. 
 

 

 
Рис.59: Смазка уплотнительного 
кольца 

203.Смазать консистентной смазкой уплотнительное кольцо 
(рис. 9/2). 

 

 

 
Рис.60: Установка уплотнительного 
кольца 

214.Уплотнительное кольцо (рис. 60 /1) вставить в паз уплотни-
тельного кольца (рис. 60 /2). 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования в результате 
раздавливания, удара и толчка! 

  
 

При установке соединительного фланца следить 
за тем, что не было повреждено седло клапанной 
втулки (рис.61/3). Использовать монтажный конус. 
На крупногабаритных приборах соединительная 
пластина должна устанавливаться с 
использованием грузоподъемных механизмов и 
транспортных проушин. 
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Рис.61: Установка соединительного 
фланца 

225. Соединительный фланец (рис. 61 /1) направляющим кольцом
(рис. 61 /2) вверх установить на клапанной втулке (рис. 61 /3).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рис.62: Выравнивание 
соединительного фланца 

236. Соединительный фланец (рис. 62 /1) выровнять таким обра-
зом, чтобы оба отверстия (рис. 62 /2, 3) находились на одной 
линии с транспортной проушиной (рис. 62 /4). 

 

 

 
Рис.63: Вставка винтов с внутренним 
шестигранником 

247. Винты с внутренним шестигранником (рис. 63 /2) вместе со 
стопорным кольцом (рис. 63 /3) вставить в резьбовые отвер-
стия (рис. 63 /1). 

  Зазор (рис. 63 /4) образуется из-за находящейся внутри 
нажимной пружины. 
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Рис.64: Вворачивание винта с 
внутренним шестигранником 

258.Соединительный фланец прижать вниз, после чего крест-
накрест за несколько подходов ввернуть винты с внутренним 
шестигранником (рис. 64 /1) (рис. 64). 

 

 

 
Рис.65: Затяжка винта с внутренним 
шестигранником 

269.Винты с внутренним шестигранником (рис. 5/2) затянуть при 
помощи динамометрического ключа (рис. 5/1) с заданным 
моментом затяжки. При отсутствии вспомогательного 
монтажного приспособления винты можно вворачивать на 
смонтированном приборе на линии  в указанной очередно-
сти в соответствии с размером выходной части. 
 

УКАЗАНИЕ! 
Материальный ущерб при повреждении 
седла клапана! 
Из-за неправильного наложения 
динамометрического ключа возможно 
повреждение седла клапана (рис. 5/3). 
- Никогда не проводить динамометрический 

ключ над седлом клапана. 
- Использовать динамометрический ключ 

показанным способом. 

  
 

 

  
 
 

Установка выходной части  
 

 
Рис. 306: Смазка уплотнительного 
кольца соединительного фланца 

 

1. На новое уплотнительное кольцо (рис. 306/1) при помощи 
кисточки (рис. 306/2) нанести силиконовую смазку. 
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Рис. 317: Уплотнительное кольцо 
соединительного фланца 

2. Смазанное консистентной смазкой уплотнительное кольцо 
(рис. 317/1) вставить в паз (рис. 317/2) на соединительном 
фланце. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования в результате 
раздавливания, удара и толчка! 

  

 

 
Рис. 328: Установка разгрузочного 
корпуса 

3. Выходную часть (рис.68/2) установить с углублениями в со-
ответствии со встраиваемыми компонентами на корпусе 
(рис.68/1). 
 

При установке выходной части следить за 
тем, что не было повреждено седло клапанной 
втулки (рис. 5/3). Использовать монтажный 
конус. 
На крупногабаритных приборах 
соединительная пластина должна 
устанавливаться с использованием 
грузоподъемных механизмов и транспортных 
проушин. 

  
 

 

 
Рис. 339: Прикручивание выходной 
части 

4. Выходную часть (рис. 339/2) прикрутить при помощи винта с 
внутренним шестигранником (рис. 33/3) и стопорного кольца 
(рис. 339/4). 

5. Винты с внутренним шестигранником затянуть крест-накрест 
при помощи торцового шестигранного ключа (рис. 339/1). 

6. Регулятор давления газа на опорном основании установить 
транспортной/ыми проушиной/ами вверх и заблокировать 
против откатывания. 
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6.4.1 Шуморедуцирующая выходная часть 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 70 HON 512 с шуморедуци-
рующей выходной частью 

В стандартной ситуации выходная часть HON 512 остается на 
линии. Если требуется техническое обслуживание выходной час-
ти, выходную часть необходимо демонтировать из линии или из 
снятого регулятора HON 512. Далее дается описание порядка 
демонтажа со снятого прибора. 

 

 
Рис.71: Снятие выходной части 

 

1. Крепежные винты выходной части (рис. 71 /2) вывернуть из 
соединительного фланца (рис. 71 /4) и отложить в сторону. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования в результате 
раздавливания, удара и толчка! 

  

2. Выходную часть с разгрузочным корпусом (рис. 71 /2) отсо-
единить от соединительного фланца (рис. 71 /4), поднять в 
точках зацепления (рис. 71 /1) и отставить в сторону. 

 

 

щуморедуцирующая выходная часть 

1 2

4

3
1   Входной корпус 
2   Конус 
3   шуморедуцирующие 

элементы 
4 шуморедуцирующие 

пластины 
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Рис. 72: Удаление разгрузочной 
пластины 

3. Разгрузочные пластины (рис. 72 /1) демонтировать с выход-
ной части (рис. 72 /2) и, повернув на 180°, опустить на мон-
тажный стол. Проволочные спирали (рис.72/3) 

 

 

 
Рис.73: Уплотнительное кольцо 
нижней разгрузочной пластины 

4. Извлечь уплотнительное кольцо (рис. 73 /2) нижней разгру-
зочной пластины (рис. 73 /1), после чего вставить в паз но-
вое, смазанное консистентной смазкой уплотнительное коль-
цо (рис. 73 /2). 

 

 

 
Рис.74: Уплотнительное кольцо между 
разгрузочными пластинами 

5. Винт с внутренним шестигранником (рис. 74 /3) разгрузочных 
пластин (рис. 73/ 1, рис. 74 /1) отвернуть при помощи торцо-
вого шестигранного ключа. 

6. Извлечь уплотнительное кольцо (рис. 74 /2) между разгру-
зочными пластинами (рис. 73 /1, рис. 74 /1) и заменить на 
новое, смазанное консистентной смазкой. 
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Рис.75: Уплотнительное кольцо 
разгрузочной пластины 

7. Разгрузочные пластины (рис. 73 /1, рис. 74 /1) при помощи 
винта с внутренним шестигранником и стопорной шайбы 

(рис. 75 /3) вручную плотно привернуть друг к другу. 
 

 

Во время прикручивания следить за тем, 
чтобы внешние крепежные отверстия (рис. 75 
/4) разгрузочных пластин находились друг над 
другом. Пластины поворачиваются вокруг 

своей оси таким образом, чтобы совпали обе 
нанесенные на наружную кромку отметки. 

8. Винт с внутренним шестигранником (рис. 75/3) затянуть при 
помощи торцового шестигранного ключа. 

 

 

В случае необходимости при наличии загрязнений 
можно заменить проволочные спирали (рис.72/3 

,76/1) в разгрузочном корпусе( рис.76/3). 
 

 
Рис.76: Выходная часть с 
разгрузочным корпусом 

1   Проволочные спирали 
2   Разгрузочный корпус 
3   Выходная часть 
 

9. Проволочные спирали (рис. 6/1) ввести в разгрузочный кор-
пус (рис. 6/2) выходной части (рис. 6/3) и равномерно рас-
пределить. 
 

Упомянутая верхняя кромка вводимой 
проволочной спирали должна на размер X (рис. 
6 ), следующая таблица) выступать над 
поверхностью приворачивания разгрузочных 
пластин. 

  
 

 
 

Номинальный диаметр на 
выходе 

"X" в мм 

Ду 100 8 

Ду 150 10 

  
 
  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования в результате 
раздавливания, удара и толчка! 
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Рис. 347: Установка разгрузочных 
пластин 

10. Разгрузочные пластины (рис. 347/1) установить на разгрузоч-
ном корпусе (рис. 347/2) с совмещением резьбовых отвер-
стий. 
 

Головка среднего винта с внутренним 
шестигранником должна быть направлена 
внутрь разгрузочного корпуса. 

  

11. Крест-накрест затянуть разгрузочные пластины (рис. 347/1) 
при помощи винтов с внутренним шестигранником и стопор-
ных шайб. 
 

Следить за тем, чтобы проволочные спирали 
(рис. 347/3) не попали на поверхность 
приворачивания выходной части. 
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Рис. 358: Установка выходной части 

12. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования в результате 
раздавливания, удара и толчка! 

  
 

УКАЗАНИЕ! 
Материальный ущерб при повреждении 
седла клапана! 

  

Выходную часть с разгрузочным корпусом (рис. 358/2) под-
нять за точки зацепления (рис. 358/1), установить на соеди-
нительном фланце (рис. 358/4) с совмещением углублений 
для разъема датчика перемещений/заглушек и механическо-
го индикатора перемещений на соединительном резьбовом 
фланце. 

13. Ввернуть крепежные винты выходной части (рис. 358/2) для 
соединения с фланцем (рис. 358/4) и затянуть крест-накрест 
при помощи динамометрического ключа с заданным момен-
том затяжки. 
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6.5.2 Замена уплотнительного кольца на механическом индикаторе перемещений 

Механический индикатор 
перемещений 

 

 

 
Рис. 79: Механический индикатор 
перемещений 

1   Клещи для снятия упорных 
колец 

2   Упорное кольцо 
3   Зажимное кольцо 
4   Магнит 
5   Смотровое стекло 
6   Индикаторный штифт 
 

 

1. Упорное кольцо (рис. 9/2) механического индикатора пере-
мещений снять при помощи клещей для снятия упорных ко-
лец (рис. 9/1). 

2. Зажимное кольцо (рис. 9/3) смотрового стекла (рис. 9/5) и 
магнит (рис. 9/4) снять с индикаторного штифта (рис. 9/6). 

 

 

 
Рис. 80: Разблокировка индикаторного 
штифта 

3. Индикаторный штифт (рис. 80 /2) разблокировать при помо-
щи вильчатого ключа SW 10 (рис. 80 /1) и вывернуть с под-
пружиненным, находящимся внутри направляющим штифтом
(рис. 80). 
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Рис.81: Посадочное место 
уплотнительного кольца 
механического индикатора 
перемещений 

4. Уплотнительное кольцо (рис. 81 /1) извлечь из отверстия для 
вворачивания индикаторного штифта. 

5. Новое смазанное консистентной смазкой уплотнительное 
кольцо (рис. 81 /1) вставить в отверстие. 

 

 

 
Рис.82: Установка механического 
индикатора перемещений 

6. Индикаторный штифт (рис. 82 /1) вставить в отверстие 
(рис. 82 /2) и ввернуть рукой. 
 

Следить за тем, что расположенный внутри 
подпружиненный направляющий штифт 
(рис. 82) находился внутри индикаторного 
штифта магнитом вперед. 

  
 

 

 
Рис.83: Затяжка индикаторного 
штифта 

7. Индикаторный штифт (рис. 83 /2) затянуть при помощи виль-
чатого ключа SW 10 (рис. 83 /1). 
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Рис.84: Магнит механического 
индикатора перемещений 

8. Магнит (рис. 84 /1) установить на индикаторный штифт 
(рис. 84/2). 

  Показанная глубина магнита (рис. 84 /1) отображает пра-
вильное монтажное положение. 
 

Если магнит находится в более высокой 
позиции, имеет место обратная 
полярность кольца. Магнит повернуть на 
180° (рис. 84 /стрелка). 

  
 

9. Осторожно установить на индикаторный штифт смотровое 
стекло. 
 

Следить за тем, чтобы магнит не был 
сдвинут при установке. 

  

10. Зажимное кольцо (рис.85/3) установить на смотровое стекло.

11. Упорное кольцо (рис.85/2) при помощи клещей для установки
упорных колец надеть на индикаторный штифт. 

Рис.85  Механический индикатор перемещений  ( Bild NEU s.рис.79 ) 
 

  
 

  
 

6.5.2 Замена уплотнительного кольца на разъеме датчика 
перемещений/заглушке 

Разъем датчика 
перемещений/заглушка 

 

 

 
Рис.86: Крепление разъема датчика 
перемещений 

 

1. Разъем датчика перемещений/заглушку (рис. 86 /3, рис. 86 /1) 
при помощи винтов с внутренним шестигранником (рис.  86 
/4) отсоединить от соединительного фланца (рис. 86 /1). 

2. Уплотнительное кольцо извлечь из отверстия для вворачи-
вания. 
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Рис. 87 Смазка уплотнительного 
кольца 

3. На новое уплотнительное кольцо (рис. 7/1) разъема датчика 
перемещений/заглушки (рис. 367/1, 4) нанести консистентную
смазку. 

 

 

 
Рис. 368: Разъем датчика 
перемещений/заглушка 

4. Разъем датчика перемещений/заглушку (рис. 368/1, 4) со 
смазанным консистентной смазкой уплотнительным кольцом 
(рис. 368/1) вставить в паз (рис. 368/3) в соединительном 
фланце (рис. 368/2). 

 

 

 
Рис. 379  Крепление разъема датчика 
перемещений 

5. Разъем датчика перемещений/заглушку(рис. 379/3) при по-
мощи винтов с внутренним шестигранником (рис. 379/4) затя-
нуть на соединительном фланце (рис. 379/1) при помощи 
торцового шестигранного ключа SW 4 (рис. 379/2). 
 

Входное резьбовое соединение (рис. 379/5) 
разъема датчика перемещений (рис. 379/3) 
должно быть направлено наружу. 
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5.6 Техническое обслуживание пилота HON 650  
6.6.1  Принцип действия пилота HON 650 с мембранным измерительным 
механизмом 
      

 Рис.90: Схема пилота HON 650 

 
 

F1   Фильтр HON 905 
G1   Опорная плита 
H1   Ступень вспомогательного давления 
H2   Задатчик ступени вспомогательного 

давления 
R1   Ступень регулирования 
R2   Двухмембранная система ступени 

регулирования 
R3   Отводной дроссель 
R4    Двухмембранная система ступени 

вспомогательного давления 
R5   Задатчик ступени регулирования 
 

 L1  Измерительная линия 
L2  Линия командного давления 
L3  Отводная линия 
L4  Дыхательная линия 

  Входное давление 
  Командное давление 
  Вспомогательное давление 
  Выходное давление 
  Атмосфера 

 
 
 
 
 

 

F1 

L2 

R4 L1 G1 

H1 H2 

R2 

L4 

L3 

R1 R5 

R3 
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Пилот состоит из ступени регулирования (рис. 90 /R1), ступени 
вспомогательного давления (рис. 90 /H1) и опорной плиты 
(рис. 90 /G1), выполняющей роль соединительного элемента. 
Фиксация регулируемой величины (выходного давления) осуще-
ствляется посредством чувствительных мембран, входящих в 
состав ступени регулирования. Через выполненный в виде двух-
мембранной системы (рис. 90 /R2) компаратор приводится в дей-
ствие работающий по принципу соплового устройства с отража-
тельной пластиной пневматический усилитель. Через регулируе-
мое вспомогательное давление и отводной дроссель (рис. 90 /R3) 
можно воздействовать на статическое усиление и приводить пи-
лот к фактическим условиям линии регулирования. Для защиты 
от загрязнений пилота предварительно подключен фильтр 
HON 905 (рис. 90 /F1). 

Регулируемое выходное давление передается по измерительной 
линии (рис. 90 /L1) на верхнюю сторону двухмембранной системы
(рис. 90 /R2) в ступени регулирования (рис. 90 /R1) и сопоставля-
ется с величиной управляющего воздействия, задаваемой по-
средством усилия пружины заданного значения (рис. 90 /R4). За 
каждым отклонением регулируемой величины следует соответст-
вующее изменение расстояния между соплом и отражательной 
пластиной и за счет этого пропорциональное изменение команд-
ного давления. Посредством исполнительного привода проход-
ное сечение клапана исполнительного органа изменяется для 
уравнивания выходного давления с заданным значением. Для 
питания ступени регулирования (рис. 90 /R1) требуется вспомога-
тельное давление. Его генерирует ступень вспомогательного 
давления (рис. 90 /H1), которая соответствует по своему устрой-
ству и принципу действия ступени регулирования. В рабочем со-
стоянии взятая на входе вспомогательная энергия поступает по 
отводному клапану в секцию выходного давления. При нулевом 
расходе клапан усилителя в двухмембранной системе ступени 
регулирования закрыт (давление закрытия). 



 
 

 

Техническое обслуживание HON 650 

 

  111

Специальный диапазон регулирования для HON 650 

 Пружина заданного значения Специальный 
диапазон 
регулирования 
Wds в бар 

 № пружины Ø проволоки 

в мм 

Цветовая 
маркировка 

 

Ступень регули-
рования с мем-
бранным измери-
тельным меха-
низмом 

1 3,6 синий 0,5 – 2 

 2 4,5 черный 1 – 5 

 3 5 серый 2 – 10 

 4 6,3 коричневый 5 – 20 

 5 7 красный 10 – 40 

Автоматическая 
ступень вспомо-
гательного дав-
ления 

 5 зеленый 5 – 10 

автоматически 
через pd 
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5.6.2 Работы по техническому обслуживанию на пилоте HON 650 с 
мембранным измерительным механизмом 

 
Рис.91: Смонтированная ступень 
регулирования (пример) 

 

 

1   Ступень вспомогательного 
давления ( автоматическая) 

2   Опорная плита HON 650 
3   Ступень регулирования 
4   Задатчик 
 

 
 
 

Специальный инст-
румент: 

   Динамометрический ключ со вставкой 
 Торцовый шестигранный ключ SW 5 
 Маркер 

 Вспомогательное монтажное 
приспособление (арт. № 19083319) 

 Торцовый гаечный ключ SW 10 
 Вильчатый гаечный ключ SW 13 

 Вильчатый гаечный ключ SW 17 
 Вильчатый гаечный ключ SW 19 

 Вильчатый гаечный ключ SW 24 
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Перед демонтажом необходимо через задатчик 
ослабить натяжение пружин заданного 
значения ступени вспомогательного давления 
и регулирования. 

  
 

 
Рис.92: Ослабление натяжения 
пружины заданного значения 

1   Вильчатый гаечный ключ 
2   Контргайка 
3   Задатчик 
 

 

1. Контргайку (рис. 92 /2) отвернуть в нижней части ступени 
вспомогательного давления/ступени регулирования при по-
мощи вильчатого гаечного ключа SW 13. 

2. Задатчик (рис. 92 /3) отвернуть при помощи вильчатого гаеч-
ного ключа SW 13. 
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Рис.93: Зажатие пилота 

1   Ступень регулирования 
2   Ступень вспомогательного 

давления 
3   Опорная плита 
4   Подкладная шайба 
5   Винт с шестигранной головкой 
6   Тиски 
7   Накладной гаечный ключ 
 

3. Зажать пилот (рис. 93) в тисках (рис. 93 /6) с защитными губ-
ками. 

  Доступны все расположенные в задней части винты с 
шестигранной головкой (рис. 93 /5). 

 

4. Ступень вспомогательного давления (рис. 93 /2) отвернуть 
при помощи накладного гаечного ключа SW 10 (рис. 93 /7) и 
снять с опорной плиты (рис. 93 /3). 

5. Ступень регулирования (рис. 93 /1) отвернуть при помощи 
накладного гаечного ключа SW 10 (рис. 93 /7) и снять с опор-
ной плиты (рис. 93 /3). 

 

 

 
Рис. 94 Опорная плита 

6. Снять опорную плиту (рис. 94) и положить ее на монтажный 
стол поверхностью для прикручивания вверх. 

 

Следить за тем, чтобы на дросселях (шайба с 
отверстием/без отверстия) использовалось 
уплотнительное кольцо, не такое как на 
стандартных отверстиях. 

  

7. Извлечь уплотнительные кольца и заменить новыми, сма-
занными консистентной смазкой. 
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Ступень вспомогательного давления  

автоматическая ступень 
вспомогательного давления, 
демонтаж 

 

Соответствующие запасные детали для 
технического обслуживания указаны в списке 
запасных частей “ на странице ). 

  

Специальный инст-
румент: 

   Вспомогательное монтажное 
приспособление (арт. № 19083319) 

 

 

 
 

 

1. Ступень вспомогательного давления крышкой (рис. 95/1) 
вверх зажать в тисках с защитными губками. 

 

  

 

 
 

 

 

2. Винты с шестигранной головкой (рис. 95 /2) SW 10 с  под-
кладными шайбами и крышку (рис. 95 /1) снять и отложить 
в сторону. 

3. Пружину закрытия (рис. 95 /4) снять с колпачковой гайки 
(рис. 95 /5). 

4. Колпачковую гайку отвернуть при помощи вильчатого 
гаечного ключа SW 19 и удалить. 

 

Рис. 95 Крышка ступени вспомо-
гательного давления 

Рис. 96  Пружина закрытия и кол-
пачковая гайка 

Рис. 97 Отворачивание колпач-
ковой гайки 
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Рис. 388: Замена уплотнительного 
кольца колпачковой гайки 

5. Извлечь уплотнительное кольцо (рис. 98 /2) из колпачковой 
гайки (рис. 98/1) и заменить на новое, смазанное консистент-
ной смазкой уплотнительное кольцо. 

6. Извлечь поршень (рис. 388/3) из соединительного элемента 
(рис. 388/4). 

7. Мембранный диск (рис. 388/5) отвернуть при помощи вильча-
того гаечного ключа SW 24 и извлечь. 

 
 

 

 
Рис. 99: Снятие гофрированной 
мембраны 

8. Гофрированную мембрану (рис. 99/1) со вставным уплотне-
нием (рис. 99 /3) извлечь из соединительного элемента (рис. 
99/2). 

9. Вспомогательное монтажное приспособление (рис. 100 /1) 
ввернуть в гнездо клапана (рис. 100 /2). 

 

 

 
Рис.100: Вспомогательное монтажное 
приспособление с гнездом клапана 

10. Гнездо клапана (рис. 100 /2) в направлении стрелки при по-
мощи вспомогательного монтажного приспособления 
(рис. 100 /1)резьба M5 извлечь из корпуса клапана (рис. 100 
/4). 
 

Помнить о том, что соединительный элемент 
(рис. 100 /3) может выпасть, придерживать. 

  

11. Соединительный элемент (рис. 100 /3) извлечь вниз из кор-
пуса клапана (рис. 100 /4) и отложить в сторону. 

12. Уплотнительное кольцо гнезда клапана (рис. 100 /5) заме-
нить новым, смазанным консистентной смазкой уплотнитель-
ным кольцом. 
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Рис. 101: Отворачивание гайки на 
соединительном элементе 

13. Вспомогательное монтажное приспособление (рис. 101 /1) 
зажать в тисках (рис. 101/6). 

14. Соединительный элемент (рис. 101 /7) в повернутом на 90° 
положении установить на вспомогательном монтажном при-
способлении (рис. 101 /1). 

15. Шестигранную гайку (рис. 101 /5) вывернуть при помощи 
вильчатого гаечного ключа SW 17 (рис. 101 /4) и удалить. 

16. Мембранный диск (рис. 101 /3) отвернуть при помощи виль-
чатого гаечного ключа SW 24 и извлечь. 

 

 

 
Рис. 102 Снятие гофрированной 
мембраны 

17. Гофрированную мембрану (рис. 102 /1) со вставным уплот-
нением (рис. 102 /2) извлечь из соединительного элемента 
(рис. 102 /3). 

 

 

  

Автоматическая ступень 
вспомогательного давления, 
монтаж 

 

Соответствующие запасные детали для 
технического обслуживания указаны в списке 
запасных частей. 

  

Специальный инст-
румент: 

   Вспомогательное монтажное 
приспособление (арт. № 19083319) 

 

 

 
Рис.103: Гофрированная мембрана со 
вставным уплотнением 

 

1. Вставное уплотнение (рис. 103 /2) вставить в новую гофри-
рованную мембрану (рис. 103 /1). 
 

В зависимости от варианта применения 
может использоваться мембрана, отличная 
от показанной. 
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Рис.104: Установка гофрированной 
мембраны 

2. Гофрированную мембрану (рис. 104 /1) гофрированной ча-
стью вверх (рис. 104 /стрелка) надеть на соединительный 
элемент (рис. 104 /2). 

 

 

 
Рис.105: Прикручивание 
гофрированной мембраны 

3. Мембранный диск (рис. 105 /2) положить на соединительный 
элемент (рис. 105 /3) и зажать при помощи шестигранной 
гайки (рис. 105 /1). 

 

 

 
Рис.106: Зажатие шестигранной гайки 

4. Шестигранную гайку зажать при помощи динамометрического
ключа SW 17 (рис. 106 /2) с моментом затяжки 20 Нм с кон-
трением мембранного диска (рис. 106 /1) при помощи виль-
чатого гаечного ключа SW 24. 

5. Извлечь из тисков вспомогательное монтажное приспособ-
ление. 
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Рис. 107: Вставка соединительного 
элемента в корпус клапана 

6. Корпус клапана (рис. 107/2) зажать в тисках с защитными 
губками. 

7. Соединительный элемент (рис. 10 7/1) вставить снизу в кор-
пус клапана (рис. 10 7/2) таким образом, чтобы отверстия 
(рис.10 7/3) находились на одной линии. 

 

 

 
Рис. 108: Вставка гнезда клапана 

8. Гнездо клапана (рис. 18/3) запрессовать в корпус клапана. 
Центрирование выполняется при помощи направляющего 
штифта (рис. 18/2) на гнезде клапана в отверстии корпуса 
клапана (рис. 108/1, рис. 107/4). 
 

 

  
 

 

 
Рис. 109: Гофрированная мембрана со 
вставным уплотнением 

9. Вставное уплотнение (рис. 109/2) вставить в новую гофриро-
ванную мембрану (рис. 109/1). 
 

В зависимости от варианта применения 
может использоваться мембрана, отличная 
от показанной. 
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Рис.110: Укладка гофрированной 
мембраны 

10. Гофрированную мембрану (рис. 110 /1) гофрированной ча-
стью вверх (рис. 110 /стрелка) надеть на соединительный 
элемент (рис. 110 /2). 
 

В зависимости от варианта применения 
может использоваться мембрана, отличная 
от показанной. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.111: Поршень в соединительном 
элементе 

11. Мембранный диск (рис. 111 /5) надеть на гофрированную 
мембрану (рис. 111 /6). 

12. Новый поршень (рис. 111 /3) вставить в соединительный 
элемент (рис. 111 /4). Концы поршня находятся в открытом 
положении. 
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Рис.112: Установка колпачковой гайки 

13. Колпачковую гайку (рис. 112 /1) надеть на 
резьбу соединительного элемента (рис. 112 
/2) и вручную завернуть. 

 
 

 

 

 
Рис.113: Затяжка колпачковой гайки 

14. Колпачковую гайку зажать при помощи динамометрического 
ключа SW 19   (рис. 113 /3) с моментом затяжки 20 Нм с кон-
трением мембранного диска (рис. 113 /1) при помощи виль-
чатого гаечного ключа (рис.113/4) SW 24. 

 

 

 
Рис.114: Определение центрального 
положения 

15. При помощи колпачковой гайки (рис. 114 /2) поворачивать 
гофрированную мембрану (рис. 114 /1) вправо (рис. 114 
/стрелка) до упора (на гнезде клапана). 

16. Позицию упора на гофрированной мембране (рис. 114 /4) и 
корпусе клапана (рис. 114 /3) обозначить маркером. 
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Рис.115: Выравнивание 
соединительного элемента 

17. Соединительный элемент с гофрированной мембраной 
(рис. 115 /1) посредством колпачковой гайки повернуть влево
(рис. 115 /стрелка) до упора. 

18. Позицию упора с отметки на гофрированной мембране 
(рис. 115 /1) перенести на корпус клапана (рис. 115 /2) при 
помощи маркера. 

 

 

 
Рис.116: Центрирование 
соединительного элемента 

19. Центральную позицию соединительного элемента опреде-
лить позиционированием по отметке гофрированной мем-
браны (рис. 116 /1). 

 

 

 
Рис.117: Нажимная пружина на 
мембранном диске 

20. Установить нажимную пружину (рис. 117 /1). 

21. Корпус клапана (рис. 117 /2) установить на пружинный корпус
(рис. 117 /3). 
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Рис.118: Установка крышки 

22. Крышку (рис. 118 /1) установить на корпусе клапана ( рис. 118 
/3). 

 

 

 
Рис.119: Крышка ступени 
вспомогательного давления 

23. При помощи винтов с шестигранной головкой (рис. 119/1) и 
подкладных шайб (рис. 119 /2) вручную затянуть крышку 
крест-накрест на пружинном корпусе при помощи ключа SW 
10. 

 

 

 
Рис.120: Нижняя сторона пилота 

24. Ступень вспомогательного давления (рис. 120 /5) нижней 
стороной вверх зажать в тисках с защитными губками. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования, исходящая от натянутой 
нажимной пружины задатчика! 

  

25. Контргайку (рис. 120 /6) отвернуть при помощи вильчатого 
гаечного ключа SW 17 (рис. 120 /1). 

26. Шпиндель (рис. 120 /2) для регулирования нажимной пружи-
ны разблокировать при помощи вильчатого гаечного ключа 
SW 13 (рис. 120 /1) и ослабить натяжение нажимной пружи-
ны. 
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Рис.121: Отворачивание 
предварительно смонтированной 
плиты 

27. Винты с внутренним шестигранником (рис. 121 /1) и подклад-
ные шайбы (рис. 121 /2) плиты (рис. 121 /3) вывернуть при 
помощи торцового шестигранного ключа SW 5. 

 

 

 
Рис.122: Опорная плита с 
уплотнительным кольцом 

28. Предварительно смонтированную опорную плиту (рис. 122 /1) 
извлечь из корпуса клапана. 

29. Извлечь уплотнительное кольцо (рис. 122/2) опорной плиты 
(рис. 122 /1) из паза и заменить на новое, смазанное конси-
стентной смазкой. 

30. Предварительно смонтированную опорную плиту (рис.122/1) 
вставить в корпус клапана. Шпиндель ( рис.122/3) при этом 
необходимо ввести в нажимную пружину(рис.122/4). 
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Рис.123: Установка плиты 

31. Винты с внутренним шестигранником (рис. 123 /1) с подклад-
ными шайбами (рис. 123 /2) опорной плиты (рис. 123 /3) 
ввернуть и затянуть при помощи динамометрического ключа 
SW 5 с моментом 12 Нм. 
 

Затяжка винтов с шестигранной головкой для 
крышки производится только после монтажа 
на опорной плите. 
Настройка заданного значения производится 
только перед вводом прибора в эксплуатацию. 

  
 

 

 
 

Ступень регулирования 
  

Ступень регулирования pd с 
мембранным измерительным 
механизмом 0,5–40 бар 

 

Порядок действий при техническом обслуживании 
идентичен порядку действий для ступени 
вспомогательного давления. 
Соответствующие запасные детали для 
технического обслуживания указаны в списке 
запасных частей). 
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5.6.3 Работы по техническому обслуживанию на пилоте HON 650-MB с 
измерительным механизмом с металлическим сильфоном 

6.6.4    Принцип действия HON 650 с измерительным механизмом с металлическим 
сильфоном 

  
 

 
Рис.124: Схема пилота HON 650 MB 

F1   Фильтр HON 905 
G1   Опорная плита 
H1   Ступень вспомогательного давления 
H2   Двухмембранная система ступени 

вспомогательного давления 
H3   Задатчик ступени вспомогательного 

давления 
R1   Ступень регулирования 
R2   Двухмембранная система ступени 

регулирования 
R3   Отводной дроссель 
R4   Металлический сильфон 
   
  : 
 

 R6  Задатчик ступени регулирования 
L1  Измерительная линия 
L2  Линия командного давления 
L3  Отводная линия 
L4  Дыхательная линия 

  Входное давление 
  Командное давление 
  Вспомогательное давление 
  Выходное давление 
  Атмосфера 

 

 

 
 

Пилот состоит из ступени регулирования (рис. 124 /R1), ступени 
вспомогательного давления (рис. 124 /H1) и опорной плиты 
(рис.124 /G1), выполняющей роль соединительного элемента. 
Фиксация регулируемой величины (выходного давления) осуще-
ствляется посредством чувствительных мембран, входящих в 

 HON 905 
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состав ступени регулирования. Через выполненный в виде двух-
мембранной системы (рис.124  /R2) компаратор приводится в 
действие работающий по принципу соплового устройства с отра-
жательной пластиной пневматический усилитель. Через регули-
руемое вспомогательное давление и отводной дроссель (рис. 124 
/R3) можно воздействовать на статическое усиление и приводить 
пилот к фактическим условиям линии регулирования. Для защиты
от загрязнений пилота предварительно подключен фильтр 
HON 905 (рис. 124 /F1). 
Регулируемое выходное давление передается по измерительной 
линии (рис. 124 /L1) на верхнюю сторону двухмембранной систе-
мы (рис.  124 /R2) в ступени регулирования (124 /R1) и сопостав-
ляется с величиной управляющего воздействия, задаваемой по-
средством усилия пружины заданного значения (рис. 124 /R5). За 
каждым отклонением регулируемой величины следует соответст-
вующее изменение расстояния между соплом и отражательной 
пластиной и за счет этого пропорциональное изменение команд-
ного давления. Посредством исполнительного привода проход-
ное сечение клапана исполнительного органа изменяется для 
уравнивания выходного давления с заданным значением. Для 
питания ступени регулирования (рис. 124 /R1) требуется вспомо-
гательное давление. Его генерирует ступень вспомогательного 
давления (рис.  124 /H1), которая соответствует по своему уст-
ройству и принципу действия ступени регулирования. В рабочем 
состоянии взятая на входе вспомогательная энергия поступает по
отводному клапану в секцию выходного давления. При нулевом 
расходе клапан усилителя в двухмембранной системе ступени 
регулирования закрыт. Для защиты от загрязнений пилота пред-
варительно подключен фильтр HON 905 (рис.124  /F1). 
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Специальный диапазон регулирования для HON 650 

 Пружина заданного значения Специальный 
диапазон 
регулирования 
Wds в бар 

 № пружины Ø проволоки 

в мм 

Цветовая 
маркировка 

 

Ступень регули-
рования с изме-
рительным ме-
ханизмом с ме-
таллическим 
сильфоном 

6 8/7 зеленый 10 – 50 

7 9 белый 20 – 90 

Автоматическая 
ступень вспомо-
гательного дав-
ления 

 5 зеленый 5 – 10 
автоматически 
через pd 

  
 

  
 

6.6.5  Работы по техническому обслуживанию на пилоте HON 650  ступень 
регулирования pd с измерительным механизмом с металлическим сильфоном 
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Рис.125: Смонтированная ступень 
регулирования (пример) 

1  Ступень вспомогательного 
давления (автоматическая)

2  Опорная плита HON 650 
3  Ступень регулирования 
4  Задатчик 
 

Приставной пилот в сборе для регулятора 
давления газа в различных вариантах исполнения 
обозначается в кругу специалистов термином 
"пилот". 
Соответствующие запасные детали для 
технического обслуживания указаны в списке 
запасных частей). 

  
 

1. Демонтировать пилот HON 650 на регуляторе давления газа.

2. Демонтировать пилот HON 650-MB на регуляторе давления 
газа. 

 

 
 

Соответствующие запасные детали для 
технического обслуживания указаны в списке 
запасных частей. 

  

Специальный инст-
румент: 

   Вспомогательное монтажное 
приспособление (арт. № 19083319) 

   
 

                                                             Перед демонтажом необходимо через задатчик 
                             ослабить натяжение пружин заданного значения сту-
                 пени вспомогательного давления и регулирования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    Контргайку SW 13/19 (рис. 126/2) отвернуть в нижней 
части ступени вспомогательного давления/ступени регу-
лирования при помощи вильчатого гаечного ключа 
SW 13/19. 

 
2.    Задатчик (рис. 126/1) отвернуть при помощи вильчатого 

гаечного ключа SW 13/19. 
 

Рис. 126  Задатчик 
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Рис.127: Снятие крышки со ступени 
регулирования 

3. Винты с внутренним шестигранником (рис. 127 /2) с  под-
кладными шайбами и крышку (рис. 127 /1) снять и отложить в
сторону. 

4. Пружину закрытия (рис. 127 /4) снять с колпачковой гайки 
(рис. 127 /5). 

 

 

 
Рис.128: Отворачивание колпачковой 
гайки 

5. Колпачковую гайку (рис. 128 /1) отвернуть при помощи виль-
чатого гаечного ключа SW 19 (рис. 128 /2) и удалить. 
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Рис.129: Замена уплотнительного 
кольца колпачковой гайки 

6. Извлечь уплотнительное кольцо (рис. 129 /2) из колпачковой 
гайки (рис. 129 /1) и заменить на новое, смазанное конси-
стентной смазкой уплотнительное кольцо. 

7. Извлечь поршень (рис. 129 /3) из соединительного элемента 
(рис. 129 /4). 

8. Мембранный диск (рис. 129 /5) отвернуть при помощи виль-
чатого гаечного ключа SW 24 и извлечь. 

 

 

 
Рис.130: Снятие гофрированной 
мембраны 

9. Гофрированную мембрану (рис. 130 /1) со вставным уплот-
нением (рис. 130 /3) извлечь из соединительного элемента 
(рис. 130 /2). 

10. Вспомогательное монтажное приспособление (рис. 130 /1, 
арт. № 19083319) ввернуть в гнездо клапана (рис. 130 /2). 

 

 

 
Рис.131: Вспомогательное монтажное 
приспособление с гнездом клапана 

11. 
 

Для облегчения демонтажа гнезда клапана 
(рис. 131/2) правым вращением задатчика на 
нижней стороне ступени регулирования 
немного приподнять соединительный элемент 
(рис. 131 /3) (рис. 131 /стрелка, вертикально). 

  

Гнездо клапана (рис. 131 /2) в направлении стрелки (горизон-
тально) при помощи вспомогательного монтажного приспо-
собления (рис. 131 /1) извлечь из корпуса клапана (рис. 131 
/3). 

12. Уплотнительное кольцо (рис. 131 /4) гнезда клапана (рис. 131 
/2) заменить на новое, смазанное консистентной смазкой 
уплотнительное кольцо. 
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Рис.132: Снятие корпуса клапана 

13. Корпус клапана (рис. 132 /1) снять с корпуса металлического 
сильфона (рис. 132 /2). 

 

 

 
Рис.133: Соединительный элемент на 
металлическом сильфоне 

14. Извлечь уплотнительное кольцо (рис. 133 /2) из корпуса ме-
таллического сильфона (рис. 133 /1) . 

 

 

 
Рис.134: Уплотнительное кольцо в 
корпусе металлического сильфона 

15. Новое смазанное консистентной смазкой уплотнительное 
кольцо (рис. 134 /1) вставить в паз (рис. 134 /2). 
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Рис.135: Снятие корпуса клапана 

16. Корпус клапана (рис. 135 /1) надеть на корпус металлическо-
го сильфона (рис. 135 /2) таким образом, чтобы отверстия 
совпадали. 
 

Боковое отверстие корпуса клапана (рис. 135 
/1) должно совпадать с отверстием в 
соединительном элементе (рис. 135 /3). 

  
 

 

 
Рис.136: Вставка гнезда клапана 

17. Гнездо клапана (рис. 136 /3) запрессовать в корпус клапана. 
Центрирование выполняется при помощи направляющего 
штифта (рис. 136 /2) на гнезде клапана в отверстии корпуса 
клапана (рис. 136 /1). 
 

 

  
 

 

 
Рис.137: Гофрированная мембрана со 
вставным уплотнением 

18. Вставное уплотнение (рис. 137 /2) вставить в новую гофри-
рованную мембрану (рис. 137 /1). 
 

В зависимости от варианта применения 
может использоваться мембрана, отличная 
от показанной. 
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Рис.138: Укладка гофрированной 
мембраны 

 
 

 
 

 

19. Гофрированную мембрану (рис. 138 /1) гофрированной ча-
стью вверх (рис. 138/стрелка) надеть на соединительный 
элемент (рис. 138 /2). 
 

В зависимости от варианта применения 
может использоваться мембрана, отличная 
от показанной. 

  
 

 

 
Рис.139: Поршень в соединительном 
элементе 

20. Мембранный диск (рис. 139 /3) надеть на гофрированную 
мембрану (рис. 139 /4). 

21. Новый  поршень (рис. 139 /1) вставить в соединительный 
элемент (рис. 139 /2). 
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Рис.140: Установка колпачковой гайки 

22. Колпачковую гайку (рис. 140 /1) надеть на резьбу со-
единительного элемента (рис. 140 /2) и вручную завер-
нуть. 

 
 
    
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рис.141: Затяжка колпачковой гайки 

23. Колпачковую гайку ( рис.141/2) зажать при помощи динамо-
метрического ключа SW 19  (рис. 141 /3) с моментом затяжки 
20 Нм с контрением мембранного диска (рис. 141 /1) при по-
мощи вильчатого гаечного ключа ( рис.141/4) SW 24. 
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Рис.142: Крышка ступени с 
металлическим сильфоном 

24. Нажимную пружину (рис. 142 /4) надеть на колпачковую гайку
(рис. 142 /5). 

25. Крышку (рис. 142 /3) установить на корпусе клапана ( рис. 142 
/6). 

26. Используя винты с внутренним шестигранником SW 5 
(рис. 142 /1) и подкладные шайбы (рис. 142 /2), вручную 
крест-накрест затянуть крышку (рис.142 /3) через корпус кла-
пана (рис. 142 /6) на корпусе металлического сильфона. 
 

Затяжка винтов с внутренним 
шестигранником для крышки производится 
только после монтажа на опорной плите. 

  

27. Ступень с металлическим сильфоном извлечь из тисков и 
зажать нижней стороной вверх. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования, исходящая от натянутой 
нажимной пружины задатчика! 

  
 

 
Рис.143: Отворачивание плиты 

28. Ослабить натяжение нажимной пружины через задатчик 
(рис. 143 /1), отвернув для этого контргайку (рис. 143 /4). 

29. Винты с внутренним шестигранником (рис. 143 /3) плиты 
(рис. 143 /5) вывернуть при помощи торцового шестигранного
ключа SW 5 (рис. 143 /2). 

30. Снять плиту (рис. 143 /5) с пружинного корпуса. 
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Рис.144: Уплотнительное кольцо 
корпуса металлического сильфона 

31. Извлечь уплотнительное кольцо (рис. 144 /3), после чего 
вставить в паз (рис. 144 /2) корпуса металлического сильфо-
на (рис. 144 /4) новое, смазанное консистентной смазкой уп-
лотнительное кольцо. 

32. Плиту (рис. 144 /1) установить на корпус металлического 
сильфона (рис. 144 /4). 

33. Винты с внутренним шестигранником (рис. 144 /3) крест-
накрест затянуть при помощи динамометрического ключа 
SW 5 с моментом затяжки 12 Нм. 
 

Настройка заданного значения производится 
только перед вводом прибора в эксплуатацию. 

  
 

 

  

 

Монтаж опорной плиты 
HON 650 
 
 

 

 

 
Рис. 145  Зажатие пилота HON 650 

 

1. Ступень вспомогательного давления (рис. 145 /2) зажать в 
тисках с защитными губками (рис. 145 /6) таким образом, 
чтобы опорную плиту (рис. 145 /3) можно было полностью 
перемещать над тисками. 
 

Следить за правильной посадкой 
уплотнительных колец. 

  

2. Ступень вспомогательного давления (рис. 145 /2) при помо-
щи винтов с шестигранной головкой (рис. 145 /5) и подклад-
ных шайб (рис. 145 /4) несильно вручную крест-накрест при-
крутить через опорную плиту (рис. 145 /3). 
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Рис.146: Компоненты ступени 
давления (пример)   

  Такие компоненты ступени давления, как крышка (рис. 146 
/1), корпус клапана (рис. 146 /2) и плита (рис. 146 /4) с 
корпусом (рис. 146 /3) установлены параллельно опорной 
плите с герметичным соединением. 

 

3. Ступень регулирования на левой стороне несильно прикру-
тить при помощи винтов с шестигранной головкой (рис. 146 
/5) и подкладных шайб (рис. 146 /4) через опорную плиту 
(рис. 146 /3). 
 

Следить за правильной посадкой 
уплотнительных колец. 

  

  Компоненты ступени давления также установлены с гер-
метичным соединением. 

  

 

 
Рис.147: Затяжка крышки пилота 
(пример) 

4. Винты с шестигранной головкой (рис. 147 /2) крышки 
(рис. 147 /3) ступеней давления крест-накрест затянуть при 
помощи динамометрического ключа SW 10 (рис. 147 /1) с 
моментом 12 Нм. 
 

Следить за тем, чтобы крышки (рис. 147 /3) 
параллельно и плотно прилегали в области 
перехода к опорной плите. 
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Рис.148: Затяжка корпуса (пример) 

5. Ступени вспомогательного давления (рис. 148 /2) и ступени 
регулирования (рис. 148 /1) затянуть крест-накрест на опор-
ной плите при помощи динамометрического ключа SW 10 
(рис. 148 /5) с моментом затяжки 12 Нм. 
 

Следить за тем, чтобы корпуса (рис. 148 /1, 2) 
параллельно и плотно прилегали в области 
перехода к опорной плите. 

  

6. Винты с внутренним шестигранником нижних плит (рис. 148 
/4), если ослаблены, затянуть крест-накрест при помощи тор-
цового шестигранного ключа SW 5. 

7. Извлечь пилот из тисков и отложить в сторону. 
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Рис.149: Фильтр тонкой очистки 

 

 

 

1. Фильтр тонкой очистки (рис. 149 /1) нижней стороной вверх 
зажать в тисках с защитными губками. 

2. Гайки (рис. 149 /2) отвернуть при помощи вильчатого гаечно-
го ключа SW 10, после чего снять подкладные шайбы 
(рис. 149 /3) и крышку (рис. 149 /4). 

3. Извлечь фильтрующий элемент и проверить степень его 
засорения. 
 

При необходимости требуется очистить или 
заменить фильтрующий элемент. 

  

4. Извлечь уплотнительное кольцо в крышке (рис. 149 /4). 

5. Новое смазанное консистентной смазкой уплотнительное 
кольцо вставить в паз крышки (рис. 149 /4). 

6. Установить фильтрующий элемент отверстием вниз (в на-
правлении манометра (рис. 149 /5)). 

7. Установить крышку и смонтировать шестигранные гайки 
(рис. 149 /2) с шайбами (рис. 149 /3). 
 

При прикручивании с небольшим усилием 
надавливать на крышку. Фильтрующий 
элемент имеет увеличенный размер и из-за 
необходимости обеспечения герметичности 
должен немного сжиматься. 

  

8. Крест-накрест затянуть гайки при помощи динамометриче-
ского ключа SW 10 с моментом затяжки 12 Нм. 
 

 
 

5.7 Повторный ввод в эксплуатацию после технического обслуживания 
 

 

Повторный ввод в эксплуатацию после 
технического обслуживания производится в том же 
порядке, что и повторный ввод в эксплуатацию 
(  глава „         5.7. “ на странице 58). 

  

Используемые смазочные материалы 

Применение Смазочный материал Примечание 

Кольцевые уплотнения, непод- Пластичная силиконовая смаз- Нанести на детали тонкий слой 

Фильтр тонкой очи-
стки HON 905 
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Применение Смазочный материал Примечание 
вижные или подвижные ка 

№ компонента: 27 081 

 

смазки 

Зажимной буртик мембраны 

Ввертные резьбовые соедине-
ния и крепежные винты в кор-
пусе 

Противозадирный состав 
№ компонента 27091 

Поверхности скольжения  
Направляющие скольжения 

Направляющие втулки 

Пластичная силиконовая смаз-
ка  
№ компонента: 27 081 

 

  

Клапанные втулки и уплотнения 
клапанных втулок в регулято-
рах давления газа 

Универсальная пластичная 
силиконовая смазка  
№ компонента: 00 027 052 

 

Нанести на детали тонкий слой 
смазки 

   
  

Соблюдать специальные указания в инструкциях по 
техническому обслуживанию! 
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6 Неисправности 
6.1 Безопасность 

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. 

  
 

  
 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 2.4 
„Сервисная служба“  

 

  

6.2 Таблица неисправностей 

Регуляторы давления газа 
непрямого действия (со 
вспомогательной энергией) 

 

 

№ Описание неисправ-
ности 

Причина Способ устранения Персонал 

 Слишком высокое 
давления закрытия 

Пилот: засорен или 
поврежден клапан уси-
лителя 

Подвергнуть пилот тех-
ническому обслужива-
нию (  глава  

 „Работы по техниче-
скому обслуживанию на 
пилоте HON 650“. 

Компе-
тентный 
сотрудник/ 
специа-
лист 

Пилот: Повреждено или 
засорено сопло 

Подвергнуть пилот тех-
ническому обслужива-

Компе-
тентный 
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нию (  глава  

 „Работы по техниче-
скому обслуживанию на 
пилоте HON 650“  

сотрудник/ 
специа-
лист 

 Нет давления закры-
тия 

Пилот: Неисправный 
клапан усилителя 

Подвергнуть пилот тех-
ническому обслужива-
нию (  глава  

 „Работы по техниче-
скому обслуживанию на 
пилоте HON 650“. 

Компе-
тентный 
сотруд-
ник/специа
лист 
 

Пилот: Пилот засорен, 
замерз или неисправен 

Подвергнуть пилот тех-
ническому обслужива-
нию (  глава  

 „Работы по техниче-
скому обслуживанию на 
пилоте HON 650“). 

Компе-
тентный 
сотрудник/ 

специа-
лист 

Исполнительный ор-
ган: Нарушена герме-
тичность исполнитель-
ного органа из-за за-
грязнения или повреж-
дения 

Подвергнуть исполни-
тельный орган техниче-
скому обслуживанию. 

Компе-
тентный 
сотрудник/ 
специа-
лист 

Исполнительный ор-
ган: Уплотнение нуле-
вого закрытия (конус 
клапана или клапанная 
втулка) повреждено или 
неисправно вследствие 
загрязнения 

Подвергнуть исполни-
тельный орган техниче-
скому обслуживанию. 

Компе-
тентный 
сотрудник/ 
специа-
лист 

 Исполнительный ор-
ган не открывается 

Фильтр: Фильтр засо-
рен 

Очистить или заменить 
фильтрующий элемент. 

Компе-
тентный 
сотрудник/ 

специа-
лист 

Пилот: Повреждена 
мембрана пилота 

Заменить мембрану 
пилота 
(  „автоматическая 
ступень вспомога-
тельного давления, “). 

Компе-
тентный 
сотруд-
ник/специа
лист 

 

Пилот: Слишком сла-
бое усиление пилота 

Заменить мембрану 
пилота 
(  „автоматическая 

Компе-
тентный 
сотруд-
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ступень вспомога-
тельного давления, “). 

ник/специа
лист 

 

Исполнительный ор-
ган: Повреждена мем-
брана исполнительного 
органа 

Подвергнуть исполни-
тельный орган техниче-
скому обслуживанию 
(  глава 6.3     Работы 
по техническому об-
служиванию на регуля-
торе давления газа 
HON 512“ ). 

Компе-
тентный 
сотруд-
ник/специа
лист 
 

 Резкое падение вы-
ходного давления 

Пилот: Слишком сла-
бое усиление 

Увеличить вспомога-
тельное давление, 
уменьшить отвод 
(  глава 6.3 „  “). 

Компе-
тентный 
сотрудник/ 
специа-
лист 

Пилот: Повреждена 
мембрана пилота 

Заменить мембрану 
пилота 
(  „автоматическая 
ступень вспомога-
тельного давления, “ 
на странице ). 

Компе-
тентный 
сотруд-
ник/специа
лист 
 

Фильтр: Фильтр засо-
рен 

Очистить или заменить 
фильтрующий элемент . 

Компе-
тентный 
сотруд-
ник/специа
лист 

 

Исполнительный ор-
ган: Повреждена мем-
брана исполнительного 
органа 

Подвергнуть исполни-
тельный орган техниче-
скому обслуживанию 
(  глава 0 „6.3     Ра-
боты по техническому 
обслуживанию на регу-
ляторе давления газа 
HON 512“ на 
странице 79). 

Компе-
тентный 
сотруд-
ник/специа
лист 
 

Исполнительный ор-
ган: Затрудненный ход 
в исполнительном орга-
не 

Подвергнуть исполни-
тельный орган техниче-
скому обслуживанию 
(  глава 0 „6.3     Ра-
боты по техническому 
обслуживанию на регу-
ляторе давления газа 

Компе-
тентный 
сотруд-
ник/специа
лист 
 



  
 

 

 

146  .

HON 512“ на 
странице 79). 

 Неустойчивая харак-
теристика выходного 
давления (колебания) 

Пилот: Слишком высо-
кое усиление 

Привести параметры 
исполнительного органа 
в соответствие с пара-
метрами линии регули-
рования (  глава 0 „         
5.7. “ на странице 58, 

 глава 6.3 „  “ на 
странице 146). 

Компе-
тентный 
сотруд-
ник/специа
лист 

 

Исполнительный ор-
ган: Исполнительный 
орган работает в диапа-
зоне давлений закрытия 

Проверить расчетные 
данные, при необходи-
мости обратиться в 
компанию Honeywell. 

Компе-
тентный 
сотруд-
ник/специа
лист 
 

Место измерения: Не-
подходящее место при-
соединения измери-
тельной/обратной линии 

Выбрать место измере-
ния с невозмущенным 
характером потока 
(  глава 0 „5.4 “ на 
странице 48). 

Компе-
тентный 
сотруд-
ник/специа
лист 

 

 Слишком большое 
отклонение регули-
руемой величины 

Пилот: Слишком сла-
бое усиление 

Параметры исполни-
тельного органа при-
вести в соответствие с 
параметрами линии 
регулирования 
(  глава  „         5.7. “ на 
странице 58). 

Компе-
тентный 
сотруд-
ник/специа
лист 
 

  
 

  

 
 

 
 

6.3   Настройки после устранения неисправностей 
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Подгонка регулятора к 
параметрам линии 
регулирования 

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

Поскольку каждая система регулирования имеет различное уст-
ройство и индивидуальные режимы работы, представленное 
здесь описание может рассматриваться исключительно как набор
имеющихся на выбор возможностей для противодействия коле-
баниям выходного давления (индикатор: колебание стрелки на 
манометре). 

 



  
 

 

 

148  .

Оптимизация при неустойчивой 
характеристике выходного 
давления ( неустойчивость режима 
регулирования в установке ) 
 

 

 
 

 
При неустойчивой характеристике выходного давления в 
технологической установке улучшения ситуации можно 
добиться принятием следующих мер. 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ступень вспомогательного давления 
    путем снижения или повышения заданного вспомогатель  
    ного давления методом левого или правого вращения   
    винта задатчика. 
    Настройка по умолчанию составляет ок. 5 – 10 бар  
    свыше pd . 
    Дождаться реакции ! 
2.  Отводной дроссель 
     Путем изменения положения регулировочного винта на   
     отводном дросселе.  
    Дождаться реакции ! 
3. Конструктивные параметры клапанных втулок   
    Если выбраны слишком высокие расчетные характеристи-
ки регулятора давления газа,  путем уменьшения размера 
клапанной втулки, например, с K 100 на K  75 % можно до-
биться сокращения уровня  колебаний.   
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Изменение настройки регулируемого отводного дрос-
селя 

  
 

 
Рис.150: Отводной дроссель 

1   Желобок 
2   Шпиндель 
3   Втулка 
4   Защитный кожух
5   Опорная плита 
 

 

1. Регулировочный винт отводного дросселя из точки стандарт-
ной настройки ( смотри заводскую настройку вворачивать 
внутрь,если: 

 возникает слишком медленная характеристика 
регулирования на клапанной втулке регулятора HON 512. 

 необходимо добиться более быстрой скорости 
реагирования на HON 512. 

Регулировочный винт отводного дросселя из точки стандарт-
ной настройки выворачивать наружу, если: 

 возникает слишком быстрая динамическая характеристика
регулирования на клапанной втулке регулятора HON 512. 

     „ неустойчивость режима регулирования „  

 необходимо добиться более медленной скорости 
реагирования на HON 512. 

 

Заводская настройка: Регулировочный винт 
(рис. 150 /2) отводного дросселя закручен на 6 
оборотов (вращение регулировочного винта 
влево). 

 
Во время выполнения работ по техническому 
обслуживанию необходимо проверить наруж-
ную герметичность отводного дросселя с по-
мощью подходящих средств для поиска утечек
 
 
 
 
 

  
 

 

 
Die  
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7.4   Проверка выходного давления pd     рабочая или резервная нитка  

 

 

 

1. Закрыть выходную задвижку проверяемой нитки 

2. Правым вращением винта задатчика ступени регулирова-
ния медленно довести давление до требуемого значения 
выходного давления. 

3. Открыть шаровой кран в разгрузочной линии 
4. Путем медленного сброса давления через разгрузочный 

трубопровод имеющееся в трубопроводе выходное дав-
ление продолжает снижаться до давления срабатывания.

5. Полученное при этом фактическое выходное давление 
можно считать на манометре на выходе линии 

6. Если заданное значение не соответствует заданной уста-
новке, необходимо исправить настройку давления сраба-
тывания. 

7. Рекомендуется, чтобы при повторной настройке заданное 
значение выходного давления настраивалось немного 
ниже давления в последовательно подключенной системе 
трубопроводов. 

8. Медленно открыть выходную задвижку. 
9. При необходимости изменить настройки на регуляторе 

давления газа. 
 

  

  
 

 

  

6.5 Повторный ввод в эксплуатацию после устранения неисправностей 
 
 
 
 
 

 

Повторный ввод в эксплуатацию после устранения 
неисправностей производится по той же схеме, 
что и повторный пуск в эксплуатацию. 
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7 Замена и утилизация 

 После завершения эксплуатации прибора его необходимо демон-
тировать и отправить на экологически безопасную утилизацию. 

 

  

Ненадлежащий демонтаж 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования при ненадлежащем 
демонтаже! 
Скопления остаточной энергии, имеющие острые 
края детали, выступы и углы на приборе и внутри 
него или на требуемых инструментах могут 
становиться причинами травм. 
- Перед началом работ необходимо надлежащим 

образом освободить площадку. 
- Соблюдать осторожность при обращении с 

открытыми элементами конструкции с острыми 
краями. 

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

- Демонтаж конструктивных деталей выполнять 
технически правильно. Учитывать высокую 
собственную массу некоторых конструктивных 
элементов. При необходимости использовать 
грузоподъемные механизмы. 

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

- При наличии вопросов обратиться в компанию 
Honeywell Gas Technologies GmbH. 
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 Подвешенные грузы 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Угроза травмирования подвешенными грузами! 
При транспортировке и монтаже или демонтаже 
прибора возникает угроза травмирования 
подвешенными грузами. 
- Никогда не заходить под подвешенные грузы или 

в зону их поворота. 
- Использовать только допущенные 

грузоподъемные механизмы и грузозахватные 
приспособления достаточной грузоподъемности. 

- Такие грузоподъемные механизмы, как тросы и 
ремни, никогда не прикладывать к острым кромках 
и углам, не завязывать узлом и не перекручивать. 

- Не использовать такие грузоподъемные 
механизмы, как тросы и ремни, на которых 
имеются трещины или потертости. 

- Из-за частично большого веса выполнять только 
медленные движения при транспортировке. 

- Перемещать грузы только под наблюдением. 
- При покидании рабочей площадки опустить груз. 
- Носить индивидуальное защитное снаряжение. 

  
 

  

   
 

  
 

  

7.1 Утилизация 
 Персонал:    Компетентный сотрудник

/  специалист  
   / Sachkundiger 

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. 
- Произвести необходимое обеззараживание 

элементов конструкции в соответствии с типом 
использованной рабочей среды. 

- Впитывающие элементы конструкции (мембрана, 
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уплотнительное 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 
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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8 Технические характеристики 
8.1 Основные параметры регулятора давления газа 
  
 

Макс. входное давление pumax 100 бар 

 Wd в бар Класс точности AC Группа давлений за-
крытия 

Диапазон регулирования Wd с 
пилотом HON 650 
(для регулирования выходного 
давления) 
Классы точности  и группы 
давлений закрытия 

0,3 – 0,5 
>0,5 – 1,0 
>1,0 – 2,5 

>2,5 – 5,0 
>5,0 – 90* 

10 
10 
2,5 

1 
1 

30 
20 
10 

10 
5 

Группа зон давлений закрытия SZ 2,5   

Дополнительные варианты 
применения с пилотом 
HON 650–659 

 Регулирование pu и Δp 

 Ступень E/P электронных контуров каскадного 
регулирования 

 Дистанционное электрическое изменение заданной 
величины 

 Ступень регулирования pdmin и pdmax 

Перепад давлений Δp от 0,5 бар (в зависимости от перепада давлений pu–pd) 

Способ подключения Фланцы DIN Pу 25, Pу 40 

и фланцы согласно ANSI 300, ANSI 600 RF, RTJ 

Взрывозащита: Прибор не имеет собственных потенциальных источников 
возгорания и не подпадает под действие ATEX 95 (исполь-
зуемое электронное оборудование соответствует требовани-
ям ATEX). 

Материал Исполнительный прибор – корпус Стальное литье, сталь 

Исполнительный прибор – внут-
ренние детали 

Сталь, Al, Ms 

Пилот Сплав алюминия, 
сталь 

Мембраны NBR, FKM 

Уплотнения NBR 

Диапазон температур, класс 2 -20 °C - +60 °C 
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Номинальные диаметры Входные диаметры: Ду 25, Ду 50, Ду 80, 
Ду 100, Ду 150, Ду 200, 
Ду 250 

Выходные диаметры: (см. таблицу 
 глава Ошибка! Ис-

точник ссылки не 
найден. „Ошибка! 
Источник ссылки не 
найден.“ на 
странице Ошибка! 
Закладка не 
определена.) 

Функциональные характери-
стики и прочность 

согласно EN 334 

Знак CE согласно PED 

 

*) с измерительным механизмом с металлическим сильфоном 

  
 

  

8.2 Параметры 
  
 

 Номинальный диаметр Ду Значение KG 

Вход Выход [м3/ч] 

Параметр прибора KG 
действительно для природного 
газа 

(ρn = 0,83 кг/м3) 

25 

25 550 

100 490 

150 490 

50 50 2200 

100 1920 

150 1980 

80 80 5610 

250 5060 

100 100 8800 
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300 7810 

150 150 19800 

300 14630 

400 16830 

200 200 37400 

400 25850 

500 30800 

250 
с уменьшенным 
диаметром седла 
клапана 

250 41800 

400 25850 

500 30800 

250 250 55000 

500 39600 

600 46750 

  
 

  

8.3 Соединения 
  
 

Конструктивное исполнение "b" 

Номинальны
й диаметр на 
входе 

Измерительная линия Отводная/обратная 
линия 

Дыхательная линия 

 Труба Резьба Труба Соедините
льная 
резьба 

Труба Соедините
льная 
резьба 

25 

12 x 1,5 M14 x 1,5 

12 x 1,5 M16 x 1,5 

12 x 1,5 M14 x 1,5 
50 12 x 1,5 M16 x 1,5 

80 16 x 2,0 M22 x 1,5 

100 16 x 2,0 M22 x 1,5 
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8.4 Габаритные размеры и вес 

Конструктивное исполнение "b", 
Pу 25 и Pу 40 

 

 

 
Рис.151: Слева: HON 512 – без пилота, справа: HON 512 – с пилотом HON 650, шуморедуцирующей выходной 
частью и переходником 

1   Фланцевое исполнение только для [Ду 150] - 
[Ду 250] 

2   Количество резьбовых отверстий [N] 
 

 3  Переходник 
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Конструктивное исполнение "b", габаритные размеры 

Номинальный 
диаметр Ду 

Pу 25 и Pу 40  Минимальная 
длина 

Вес 

Вход Выход L A B C N D E** кг 

25 

25 200 

M12 16 21 4 

  35 

100* 360 75 180 80 

150* 360 84 180 90 

50 

50 270 

M16 20 25 4 

  70 

150* 422 84 220 130 

200* 422 92 220 150 

80 80 310 
M16 20 25 8 

  120 

250*  512 100 260 300 

100 
100 370 

M20 26 32 8 
  180 

300* 548 103 300 425 

*) С шуморедуцирующей выходной частью (выходной фланец только ANSI 600 RF) 

**) Между предохранительным отсечным клапаном и регулятором давления газа 
рекомендуется предусмотреть переходник. При выполнении работ по техническому 
обслуживанию в этом случае после демонтажа данного переходника регулятор давления 
газа можно извлечь из линии без шуморедуцирующей выходной части. Для этого 
необходимо предусмотреть переходник с минимальной длиной E, чтобы в распоряжении 
оставалось достаточно места для удаления соединительных винтов. 

  
 

  

Конструктивное исполнение "b", 
ANSI 300 RF 
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Рис. 152   Слева: HON 512 – без пилота, справа: HON 512 – с пилотом HON 650, шуморедуцирующей выходной 
частью и переходником 

1   Фланцевое исполнение только для [Ду 150] - 
[Ду 250] 

2   Количество резьбовых отверстий [N] 
 

 3  Переходник 
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Конструктивное исполнение "b", габаритные размеры 

Номинальный 
диаметр Ду 

ANSI 300 RF  Минимальная 
длина 

Вес 

Вход Выход L A B C N D E** кг 

25 

25 197 

M16 20 25 4 

  35 

100* 359 75 180 80 

150* 359 84 180 90 

50 

50 267 

M16 20 25 8 

  70 

150* 421 84 220 130 

200* 421 92 220 150 

80 80  
M20 26 32 8 

  120 

250*   100 260 300 

100 
100  

M20 26 32 8 
  180 

300*  103 300 425 

*) С шуморедуцирующей выходной частью (выходной фланец только ANSI 600 RF) 

**) Между предохранительным отсечным клапаном и регулятором давления газа 
рекомендуется предусмотреть переходник. При выполнении работ по техническому 
обслуживанию в этом случае после демонтажа данного переходника регулятор давления 
газа можно извлечь из линии без шуморедуцирующей выходной части. Для этого 
необходимо предусмотреть переходник с минимальной длиной E, чтобы в распоряжении 
оставалось достаточно места для удаления соединительных винтов. 

  
 

  

Конструктивное исполнение "b", 
ANSI 300 RTJ 
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Рис.153: Слева: HON 512 – без пилота, справа: HON 512 – с пилотом HON 650, шуморедуцирующей выходной 
частью и переходником 

1   Фланцевое исполнение только для [Ду 150] - 
[Ду 250] 

2   Количество резьбовых отверстий [N] 
 

 3  Переходник 
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Конструктивное исполнение "b", габаритные размеры 

Номинальный 
диаметр Ду 

ANSI 300 RTJ  Минимальная 
длина 

Вес 

Вход Выход L A B C N D E** кг 

25 

25 210 

M16 20 25 4 

  35 

100* 365 75 180 80 

150* 365 84 180 90 

50 

50 283 

M16 20 25 8 

  70 

150* 429 84 220 130 

200* 429 92 220 150 

80 80  
M20 26 32 8 

  120 

250*   100 260 300 

100 
100  

M20 26 32 8 
  180 

300*  103 300 425 

*) С шуморедуцирующей выходной частью (выходной фланец только ANSI 600 RF) 

**) Между предохранительным отсечным клапаном и регулятором давления газа 
рекомендуется предусмотреть переходник. При выполнении работ по техническому 
обслуживанию в этом случае после демонтажа данного переходника регулятор давления 
газа можно извлечь из линии без шуморедуцирующей выходной части. Для этого 
необходимо предусмотреть переходник с минимальной длиной E, чтобы в распоряжении 
оставалось достаточно места для удаления соединительных винтов. 

  
 

  

Конструктивное исполнение "b", 
ANSI 600 RF/RTJ 
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Рис.154: Слева: HON 512 – без пилота, справа: HON 512 – с пилотом HON 650, шуморедуцирующей выходной 
частью и переходником 

1   Фланцевое исполнение только для [Ду 150] - 
[Ду 250] 

2   Количество резьбовых отверстий [N] 
 

 3  Переходник 
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Конструктивное исполнение "b", габаритные размеры 

Номинальный 
диаметр Ду 

ANSI 600 RF/RTJ  Минимальная 
длина 

Вес 

Вход Выход L A B C N D E** кг 

25 

25 210 

M16 20 25 4 

  35 

100* 365 75 180 80 

150* 365 84 180 90 

50 

50 286 

M16 20 25 8 

  70 

150* 430 84 220 130 

200* 430 92 220 150 

80 80  
M20 26 32 8 

  120 

250*   100 260 300 

100 
100  

M24 31 38 8 
  180 

300*  103 300 425 

*) С шуморедуцирующей выходной частью (выходной фланец только ANSI 600 RF) 

**) Между предохранительным отсечным клапаном и регулятором давления газа 
рекомендуется предусмотреть переходник. При выполнении работ по техническому 
обслуживанию в этом случае после демонтажа данного переходника регулятор давления 
газа можно извлечь из линии без шуморедуцирующей выходной части. Для этого 
необходимо предусмотреть переходник с минимальной длиной E, чтобы в распоряжении 
оставалось достаточно места для удаления соединительных винтов. 
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8.5 Номинальный диаметр/седло клапана 
  
 

Исполнительный прибор без шуморедуци-
рующей выходной части 

При-
мер: 
HON  
512 50/200 50 650 So 

Номинальный 
диаметр Ду 

 Тип Вход/в
ыход 

Сед
ло 
кла-
пана 

Тип 
пи-
лота 

Специ-
альное 
исполне-
ние Вход Выход Седло 

клапа-
на 

Конструктивное 
исполнение 

25 25 25 b  

♦ ♦ 

  

50 50 50 b 

80 80 80 b 

100 100 100 b 

Исполнительный орган с шуморедуцирую-
щей выходной частью 

     

Номинальный 
диаметр Ду 

 

Вход Выход Седло 
клапа-
на 

Конструктивное 
исполнение 

25 100 25 b  

♦ ♦ 

  

25 150 25 b 

50 150 50 b 

50 200 50 b 

80 250 80 b 

100 300 100 b 

Тип пилота 

 например, 
HON 650 

   
♦ 

 

Специальное исполнение 

 So     ♦ 
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8.6 Фирменная табличка 

Регулятор давления газа 
HON 512b/c 

 

 

 
Рис.155: Фирменная табличка 
регулятора давления газа HON 512b/c 

Фирменная табличка расположена на корпусе под пилотом и 
включает следующие данные: 

 
 

Производитель (название и 
адрес) 

Honeywell Gas Technologies 
GmbH 

Вид прибора Регулятор давления газа 

Тип Пример: "HON 512 b" 

Год выпуска/серийный но-
мер. Пример: "1001 51288" 

PS [бар] Пример: "100" 

Стандарт EN 334 

Действие при сбое "Fail close" 

Номинальный диаметр [Ду] Пример: 100 
 

Соединение Стандарт фланцевого соеди-
нения: "Class600-B/class600-B" 

PSD [бар] "PS" 

∅ седла клапана [мм] Пример: "80" 

IS (интегральный герметич-
ный) 

"IS" 

Pmax [бар] "PS" 

Функциональный класс  

Температурный класс "2" 

№ специального исполне-
ния 

Пример: "512/222/09" 
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Серия пилотов и контроллеры  
 

 
Рис. 156: Фирменная табличка серии 
пилотов 

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

 
 

Вид прибора Пилот 

Год выпуска/серийный но-
мер. "1001 65028" 

Тип "HON 650" 

Соединение ∅10/∅12 

Стандарт EN 334 

∅ седла клапана [мм] "3" 

IS (интегральный герметич-
ный) 

"IS (X)" 

PS [бар] "100" 

свободное поле  

Функциональный класс  

Температурный класс "2" 

Специальное исполнение например "650/100/09" 

Специальный диапазон 
регулирования в бар например, "2 - 10" 

настраиваемое заданное 
значение в бар например, "5" 
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Диапазон регулирования, 
дополнительная табличка пилота 

 

 

 
Рис.157: Фирменная табличка 
диапазона регулирования 

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

 
 

спец. диапа-
зон регули-
рования: 

Wds [бар] Пример: " 2 – 10 " 

Заданное 
значение Pds [бар] Пример:      "5" 
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9 Список сокращений 
 
P u     входное давление 
 
P d     выходное давление 
 
Δp     перепад давлений 
 
P m     командное давление 
 
P f     давление закрытия 
 
P do     верхнее давление срабатывания  
 
P du     нижнее давление срабатывания 
 
W d     диапазон регулирования 
 

AC  класс точности 
 

AG  группа давлений срабатывания 
 

PS максимально допустимое давление 
 

bpu 
 

Δpmin 

диапазон входного давления: диапазон, в котором должен со-
блюдаться указанный AC 

 

минимальный перепад давлений 
 

Ду номинальный диаметр 
 

DP расчетное давление (d: на выходе, u: на входе) 
 

F усилие (например, пружины заданного значения) 
 

FS усилие закрытия, например, регулятора давления газа 
 

РДГ регулятор давления газа 
 

KG коэффициент пропускной способности (клапана) 
 

MIP  (u,d)   максимально допустимое давление в системе в случае сбоя 
(1,1 MOP) 

 

MOP (u,d)   максимальное рабочее давление в системе 
 

OP рабочее давление в системе (p = pressure) 
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ПОК 
 

 
 

предохранительный отсечной клапан 
 

 

ПСК предохранительный сбросный клапан 
 

SG группа давлений закрытия 
 

SO специальное исполнение 
 

SW размер под ключ 
 

WAZ сертификат заводской приемки 
 

Wd диапазон регулирования 

 
 

  
 

SZ группа зон давлений закрытия 
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10 Алфавитный указатель 
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R 

HON 650 
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Б 
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Основные опасности ..................................... 21 
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В 
Владелец оборудования .................................. 24 
Возврат .............................................................. 42 

Вывод из эксплуатации .................................... 68 

Д 
Допуск ATEX ...................................................... 13 

З 
Защитное снаряжение ...................................... 27 

И 
Изменение диапазона регулирования ............ 67 

Измерительная линия 
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перед местом измерения .............................. 51 
после места измерения ................................ 52 
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Инспектирование после доставки ................... 40 
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Использование запасных частей ..................... 33 
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внешнее.................................................... 60, 72 
Входная секция ........................................ 60, 72 

Выходная секция ..................................... 60, 72 
Выходная секция после арматуры ........ 60, 72 

К 
Конструктивное исполнение "b" 

ANSI 300 RF ................................................. 165 
ANSI 300 RTJ ............................................... 167 

ANSI 600 RF/RTJ ......................................... 169 
Pу 25 и Pу 40 ................................................ 164 

Контактное лицо ................................................ 18 
Контактные данные ........................................... 18 

М 

Монтаж ............................................................... 53 
Монтажное положение ..................................... 55 

Монтажные работы, HON 512b ........................ 56 

Н 
Нормы и стандарты .......................................... 13 

О 

Обзор ................................................................... 7 

Опорная плита HON 650 ....................... 119, 143 
Основные опасности ........................................ 21 

Охрана авторских прав ..................................... 17 
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П 
Персонал........................................................... 25 
Пилот 

0,5–40 бар ....................................................... 8 
10–90 бар ...................................................... 10 

HON 650 .......................................................... 8 
HON 650-MB .................................................. 10 

Мембранный измерительный механизм .... 11 
Пилот 650 ........................................................ 118 

План технического обслуживания .................. 80 
Поведение при наступлении опасности и 
аварийных ситуаций ..................................... 34 

Повторный ввод в эксплуатацию .................... 70 

Повторный ввод в эксплуатацию после 
технического обслуживания ...................... 146 

Повторный ввод в эксплуатацию после 
устранения неисправностей ...................... 156 

Подгонка регулятора ..................................... 153 

Подготовка ........................................................ 46 
Предохранительные устройства .................... 28 

Предписания по монтажу ................................ 13 
Применение ...................................................... 19 

Применение не по назначению ................. 19, 20 
Применение по назначению ............................ 19 

Проушины для зацепления ............................. 39 

Р 
Работы по выводу из эксплуатации ............... 70 

Работы по техническому обслуживанию 
Выходная часть .......................................... 103 
Выходная часть с расширением ............... 105 

Мембрана ...................................................... 95 
Механический индикатор перемещений .. 110 

Разъем датчика перемещений/заглушка . 112 
Регулятор давления газа ............................. 83 

Соединительный/направляющий фланец . 92 
Рабочая нитка 

вывод из эксплуатации ................................ 68 
Рабочие инструкции DVGW ............................ 13 

Рабочие линии 

Габаритные размеры ................................... 47 

Дыхательная линия ...................................... 49 
Измерительная линия .................................. 48 

Отводная линия ............................................ 49 
Сбросная линия ............................................ 49 

С 
Свидетельство о безопасности ...................... 42 

Сервис ............................................................... 18 
Сервисная служба ............................................ 18 

Сервисное обслуживание ................................ 18 
Система пилотов регулятора давления газа 

HON 512 ......................................................... 11 

Смазочные материалы .................................... 79 
Ступень вспомогательного давления, 
автоматическая ................................... 121, 123 

Ступень регулирования с мембранным 
измерительным механизмом 0,5–40 бар . 131 

Т 
Таблица неисправностей 
Регуляторы давления газа прямого действия 

(со вспомогательной энергией) ............. 149 
Таблички ........................................................... 29 

Технические характеристики 
Весовые параметры ................................... 164 

Взрывозащита ............................................. 161 
Габаритные размеры ................................. 164 

Диапазон температур/температурный класс
 .................................................................. 161 

Материалы .................................................. 161 
Номинальный диаметр............................... 171 

Параметры .................................................. 162 
Параметры давления ................................. 161 

Седло клапана ............................................ 171 
Соединения ................................................. 163 

Способ подключения .................................. 161 
Техническое обслуживание 

Мембранный измерительный механизм 0,5–
40 бар ....................................................... 131 

Опорная плита HON 650 .................... 119, 143 
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Пилот 650 ..................................................... 118 

Ступень вспомогательного давления 121, 123 
Фильтр тонкой очистки HON 905 ............... 145 

Точки зацепления ............................................. 38 
Транспортировка ............................................... 38 

У 
Упаковка ............................................................ 42 

Условные символы 
в руководстве ................................................ 15 

на приборе ..................................................... 29 
на упаковке .................................................... 36 

Утилизация ...................................................... 158 

Ф 

Фильтр тонкой очистки HON 905 ................... 145 
Фирменная табличка 

Диапазон регулирования ............................ 175 
Регулятор давления газа HON 512b/c ....... 173 

Серия пилотов и контроллеры ................... 174 
Функциональное испытание при 
первоначальном вводе в эксплуатацию65, 73 

Функциональное описание ............................... 11 

Х 
Хранение............................................................ 41 
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12     Приложение 
     

A  Заявление о соответствии нормам ЕС 

B  Пример монтажа систем регулирования давления 
газа 

C  Запасные части/моменты затяж-
ки/инструменты/дополнительные принадлежности/ 
HON 512b 
C.A  Очередность затяжки на соединительном флан-

це выходной части 
C.B  HON 650 ступень регулирования 0,5–40 бар или 

10–90 бар 
C.C  Моменты затяжки/смазочные материа-

лы/монтажные инструменты 
C.D  Дополнительные принадлежности 

D  Действия при неполадках 

E  Свидетельство о безопасности 
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Serving the Gas Industry Worldwide 
 
 

 Honeywell Process Solutions 
Honeywell Gas Technologies GmbH 
Osterholzstraße 45 
D-34123 Кассель 
Тел. +49 (0)561. 50 07-0 
Факс +49 (0)561.50 07- 107 
Эл.почта gas-
ks@honeywell.com 
www.honeywellprocess.com 
ИНН 026 225 45005  
ИНН НДС DE 814 883 917 

Заявление о соответствии 
согласно Директиве ЕС по напорному оборудованию 97/23/EС приложение VII 

Перечисленные на обороте регуляторы и предохранительные устройства, произведенные компанией 
Honeywell Gas Technologies GmbH, были подвергнуты научно-техническим объединением Немецкий союз спе-
циалистов водо- и газоснабжения (DVGW Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. V.) испытаниям 
типового образца ЕС. 
Основанием для проведения данных испытаний типового образца ЕС наряду с Директивой по напорному оборудо-
ванию (PED) являлись следующие стандарты : 

- DIN EN 334      Регуляторы давления газа для входных давлений до 100 бар 
- DIN 33822         Регуляторы давления газа и предохранительные устройства газовых систем для 
  (VP 200) входных давлений до 5 бар  

- DIN EN 14382   Предохранительные отсечные устройства для рабочих давлений до 100 бар 
  (DIN 3381)        - Предохранительные отсечные газовые устройства для рабочих давлений до 100 бар  
 
Производство устройств осуществляется в соответствии с внедренной в указанных компаниях системой менедж-
мента качества в соответствии с DIN EN ISO 9001. Система менеджмента качества была допущена и контролирует-
ся Немецким обществом по сертификации систем менеджмента (DQS Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von 
Management-Systemen mbH) совместно с научно-техническим объединением Немецкий союз специалистов газо- и 
водоснабжения (DVGW Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. V.).  
Примененные методы оценки совместимости: модули B + D 
 

Являясь производителем, мы настоящим заявляем, что поставленная нами продукция, на которую 
нанесен идентификационный номер СЕ (см. оборот), соответствует устройствам, прошедшим испы-
тания типового образца, и таким образом удовлетворяет специальным положениям Директивы по на-
порному оборудованию 97/23/EС. 

Кассель, 01.09.2010  
Honeywell Gas Technologies GmbH 
 
Thorsten Dietz     Дипл. инж. Stefan Breilmann 
Исполнительный директор  Руководитель отдела менеджмента качества 
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Устройства HON, прошедшие испытания типового образца ЕС в соответствии с Директивой ЕС по 
оборудованию, работающему под давлением 
Регуляторы давления газа (РДГ) 
Тип  Тип
HON 200 
HON201 
HON 210 
HON 265 
HON 267 
HON 268 
HON 320 
HON 322  

HON 409  
HON 430 
HON 502  
HON 505  
HON 51 2  
HON 530 эл. 
HON 530 пн.  

Регуляторы давления газа (РДГ) со встроенным предохранительным отсекающим клапаном (РДГ с 
ПОК) 
Тип  Тип

HON 300a  
HON 300 ,.t" 
HON 330a  
HON 332  
HON 342 и .t" 
HON 361  

HON 370
HON 402  
HON 408  
HON 470-16 
HON 470-VM 
HON 503

Предохранительные отсекающие клапаны (ПОК)

Тип  Тип

HON 703 
HON 704 
HON 711 
HON 720  

HON 721
HON 730 
HON 731  

Предохранительные сбросные клапаны (ПСК)

Тип  Тип

HON 832 
HON 835  

HON 850 
HON 873
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 Пример 1 

 
Рис.158: 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 2 

 
 
 

Рис.159: 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

Запасные части/моменты 
затяжки/инструменты/дополнительные 
принадлежности/ 
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Пример 3 

 
Рис.160: 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 

 

 

  

Atmungsleitung Дыхательная линия 
Abblaseleitung Сбросная линия 
Entspannungsleitung Разгрузочная линия 
Regler Пилот 
SAV-Meßleitung ПОК-измерительная линия 
GDR-Meßleitung РДГ-измерительная линия 
Abströmleitung Отводная линия 
Rückführleitung Обратная линия 
Ausgangs-Absperrarmatur Выходная запорная арматура 
Meßort für Anschlußleitungen Место измерения для соединительных линий 
SAV ПОК 
GDR РДГ 
 



 
 

 

Запасные части/моменты 
затяжки/инструменты/дополнительные 

принадлежности/ 
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A Запасные части/моменты затяж-
ки/инструменты/дополнительные принадлежности/ 

HON 512b 

 

Соблюдать специальные указания в инструкциях по 
техническому обслуживанию! 

  



   
 

Запасные части/моменты 
затяжки/инструменты/дополнительные 
принадлежности/ 
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 HON 512 



 
 

 

Запасные части/моменты 
затяжки/инструменты/дополнительные 

принадлежности/ 

 

  185

 HON 512 



   
 

Запасные части/моменты 
затяжки/инструменты/дополнительные 
принадлежности/ 
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Запасные части/моменты 
затяжки/инструменты/дополнительные 

принадлежности/ 
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Запасные части/моменты 
затяжки/инструменты/дополнительные 
принадлежности/ 
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 HON 905

 HON 905

 HON 925  HON 925 
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 HON 905
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 HON 512b Ду 25 и Ду50 с датчиком хода HON 970

 HON 512b Ду 80 и Ду 100 с датчиком хода HON

 HON 512b Ду 150 и Ду 250 с датчиком хода HON
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A         Свидетельство о безопасности 

При возврате приборов просьба высылать их в наш адрес в надлежащим образом 
очищенном состоянии (безопасном для здоровья и окружающей среды), подтвердив 
при этом безопасность  используемой рабочей среды. 

Если несмотря на тщательное обезвреживание дополнительно требуется принятие 
мер предосторожности в отношении субстанций, содержащих ядовитые, микробиоло-
гические, взрывоопасные или другие опасные для здоровья вещества, перед отправ-
кой в наш адрес необходимо выслать паспорт безопасности материала. 

Несоблюдение вышеперечисленных указаний влечет за собой принятие мер, которые 
восстанавливают безопасное состояние при обращении с приборами. Расходы, возни-
кающие при реализации подобных мер, оплачиваются Вами. Сохраняем за собой 
право на возврат Вам загрязненных устройств для очистки! 

1.   Описание устройства (также можно указать номер AB или RG) 

Тип устройства + серийный номер: 

2.   Причина возврата / основание для ремонта 
При использовании устройства наблюдалось следующее / возникла следующая неисправность:: 
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3.   Заявление: устройство        ( нужное отметить крестиком ) 
 

  не эксплуатировалось в контакте с опасными для здоровья / окружающей среды рабо-
чими средами (рекомендуется предоставить паспорт безопасности материала или но-
мер  CAS для рабочей среды)  

 транспортируемая рабочая среда:  

• контактировало со следующими рабочими средами, подлежащими обязатель-
ной маркировке или содержащими опасные вещества  

  

  Перед отправкой / передачей устройство было надлежащим образом опорож-
нено, а также подвергнуто наружной и внутренней очистке 

  Принятие особых мер предосторожности не требуется 

  Должны быть приняты следующие меры предосторожности, касающиеся 
остаточной жидкости, промывочных рабочих сред и утилизации 
(предварительно необходимо выслать паспорт безопасности материала) 

  

  Паспорт безопасности материала был выслан в адрес компании HON. 
(рекомендуется предоставить паспорт безопасности материала или номер  CAS 
для рабочей среды)  

Мы подтверждает правильность и полноту вышеперечисленных сведений 

Фирменная печать 

ФИО / должность 

( печатными буквами )

Эл. почта / телефон 

  

Дата     Подпись 
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Сохраняем право на внесение технических изменений 
Дополнительная информация 
Если Вы хотите больше узнать о 
решениях Honeywell для газовой 
промышленности, то свяжитесь с 

. 

 

HON 512b с пилотом HON650 
март 2014 г. 
© 2014 Honeywell International Inc.  

компанией ООО "РМГ РУС"   

или посетите наш сайт www.rmg-rus.ru
по телефону +7 495 230 84 83 


