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ПИЛОТ HON 655
Применение, особенности, технические характеристики

Применение

• Пилот для регулирования выходного давления и перепада давления (расхода)
• Ограничение нормального расхода или рабочего расхода (защита счетчика) через ступень перепада давления
• Применим для природного газа согласно DVGW G 260, иные газы по запросу
• Оснащен манометров входного давления и вспомогательного давления, а также предвключенным фильтром 
    тонкой очистки HON 905

Особенности
• Большой диапазон выходного давления и перепада давления (настраиваемый)
• Изменение диапазона выходного давления посредством простой замены пружины
• Компактная конструкция благодаря модульной конструкции
• По выбору может оснащаться манометром выходного давления и электрической дистанционной регулировкой 
    заданного значения
• Дросселирующий прибор (например, диафрагма) во входном или выходном трубопроводе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Макс. допустимое давление PS 100 бар
Макс. входное давление pumax 100 бар

Специфические диапазоны регулирования Wds 

Wds в бар № пружины
0,5 ...   2,0
1,0 ...   5,0
2,0 ... 10,0
5,0 ... 20,0

10,0 ... 40,0
20,0 ... 90,0

1
2
3
4
5
6

Перепад давления ∆p 0,05 до 1,2 бар
Ступень вспомогательного давления до 10  бар свыше pd

Класс точности AC и группа давления закрытия SG

диапазоны регулирования в бар AC SG
0,50 ...   1,00
1,00 ...   5,00
5,00 ... 90,00

10
2,5

1

20
10

5
Группа зон давления закрытия SZ смотри проспекты регуляторов давления газа

Материал

корпус                       алюминиевый сплав
внутренние детали     алюминиевый сплав, сталь
мембраны                 NBR
уплотнения  NBR

Вес
диапазон регулирования Wd до

40 бар 90 бар
примерно 7,5 кг примерно 9 кг

Диапазон температуры класс 2 -20 °C до +60 °C

Функциональность и прочность

DIN EN 334
в комбинации с исполнительными приборами Honeywell (например, 
HON 332 и HON 512)
Пилот согласно DIN EN 334 является составной частью этих приборов

Взрывозащита

Механические узлы прибора не имеют собственных потенциальных 
источников воспламенения и тем самым не попадают в сферу 
действия ATEX 95 (94/9/EG).
Примененные на приборе электрические узлы соответствуют 
требованиям  ATEX.

Маркировка CE согласно PED
8
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ПИЛОТ HON 655

Задача пилота HON 655, совместно с исполнительным прибором, состоит в поддержании постоянным выходного 
давления газообразной среды в регулирующей линии вне зависимости от влияния возмущающих воздействий 
(изменения входного давления или расхода и т.д.).
При достижении определенного перепада давления, зависящего от расхода, регулирование выходного давления 
автоматически переходит на регулирование перепада давления. 
Сейчас пилот поддерживает постоянным перепад давления (расход), который создается установленной на 
трубопроводе диафрагмой.

Пилот состоит из ступени регулирования, ступени перепада давления и вспомогательного давления, монтажной 
пластины в качестве соединительного элемента и предвключенного фильтра тонкой очистки.
Регистрация регулируемой величины - выходного давления и перепада давления - осуществляется чрез 
чувствительные мембраны в ступени регулирования или ступени перепада давления.
Компаратором, выполненным в виде системы двойной мембраны, приводится в действие пневматический 
усилитель в ступенях регулирования, работающий по принципу системы „сопло-заслонка“.
При помощи настраиваемого автоматического вспомогательного давления и отводного клапана можно 
воздействовать на статическое усиление и адаптировать пилот к условиям регулирующей линии.

Давления, представляющие важность для эксплуатации и контроля, показываются манометрами.
Для защиты от загрязнений пилота на входе установлен фильтр тонкой очистки.

Подлежащее регулированию выходное давление подводится через измерительную линию на верхнюю сторону 
системы двойной мембраны в ступени регулирования и сравнивается с  усилием пружины заданного значения в 
качестве управляющего воздействия.
За каждым изменением регулируемого значения от заданного происходит соответствующее изменение 
расстояние между соплом и заслонкой и тем самым пропорциональное изменение командного давления. 
Командное давление, создаваемое ступенью регулирования выходного давления, действует не напрямую на 
исполнительный привод исполнительного прибора, а сначала подводится через систему „сопло-заслонка“ на 
ступень перепада давления. На регулировочном винте заданного значения этой ступени настраивается заданным 
перепад давления, соответствующий максимальному расходу, и он сравнивается с зависящим от расхода 
фактическим перепадом давления, создаваемым диафрагмой.
При расходе меньше, нежели тот, что подлежит ограничению, система „сопло-заслонка“ ступени перепада 
давления полностью открыта – пилот держит постоянным выходное давление.
При достижении максимального расхода система „сопло-заслонка“ ограничивает величину командного давления.
Как следствие предотвращается открытие исполнительного органа и тем самым превышение максимального 
расхода. 
В зависимости от рабочих уставок может осуществляться регулирование как нормального расхода, так и рабочего 
расхода (защита счетчика).
Для запитывания ступени регулирования необходимо вспомогательное давление. Оно создается ступенью 
вспомогательного давления, которая по конструкции и принципу действия соответствует ступеням регулирования.
В рабочем состоянии вспомогательная энергия, взятая со входа и прошедшая многоступенчатую разгрузку до 
командного давления в системах „сопло-заслонка“  ступеней, проходит через отводной клапан в зону выходного 
давления. В состоянии покоя (нулевой расход) усилительный клапан ступени регулирования выходного давления 
закрыт (давление закрытия).

Конструкция и принцип действия
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ПИЛОТ HON 655
Конструкция и принцип действия

Пилот HON 655 с HON 512

фильт тонкой очистки
HON 905

линия входного 
давления

автоматическая ступень 
вспомогательного давления
ступень 
регулирования pd
ступень перепада давления ∆p

пневматический пилот
HON 655

исполнительный прибор HON 512

диафрагма ∆p

*) Измерительная линия, если потеря давления через диафрагму ∆p влияет на выходное давление после 
диафрагмы.

входное давление

вспомогательное давление
командное давление
выходное давление
атмосфера

измерительная линия

измерительная линия*

линия командн. 
давления

отводной клапан

отводная линия

дыхательная 
линия

линии перепада 
давления ∆p
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ПИЛОТ HON 655
Размеры и подключения

Диапазоны регулирования: pd-диафрагмы Wd = 0,5 до 90 бар
       pu-диафрагмы Wd = 0,5 до 16 бар

без манометра pd: Wd 0,5 до 20 бар
Wd 10 до 40 бар
Wd 20 до 90 бар

с манометром pd:

1
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7
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РАЗМЕРЫ
Диапазон 

регулирования Wd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

pd-диафраг. 0,5 ... 40 бар
pu-диафраг 0,5 ... 16 бар

101 67 27 90 37 101 37 195 160 70 215 67 30 100 194 28 335 64 27 70

pd-диафраг 20  ... 90 бар 101 67 27 90 37 101 37 310 160 77 205 67 30 100 194 28 335 64 27 78

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

 1  линия коман. давления 
 2  отводная линия
 3  измерительная линия
 4  линия входн. давления
 5  измерительная линия
 6  измерительная линия
 7  дыхательная линия

на исполнительном приборе
на исполнител. приборе или линии pd

на  -  стороне диафрагмы
на линии pd

на линии pd

на  +  стороне диафрагмы
в атмосферу

E10, M14 X 1,5
E12, M14 X 1,5
E12, M14 X 1,5
E10, M14 X 1,5
E12, M14 X 1,5
E12, M14 X 1,5
E12, M14 X 1,5



6

ПИЛОТ HON 655
Размеры и подключения
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РАЗМЕРЫ
Диапазон 

регулирования Wd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

pu-дифрагма 0,5  ... 40 
бар

6 67 22 90 37 101 145 286 180 - - 78 30 100 194 28 409 64 - 198

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

 1  линия коман. давления 
 2  отводная линия
 3  измерительная линия
 4  линия входн. давления
 5  измерительная линия
 6  измерительная линия
 7  дыхательная линия

на исполнительном приборе
на исполнит. приборе или линии pd

на  -  стороне диафрагмы
на линии pd

на линии pd

на  +  стороне диафрагмы
в атмосферу

E10, M14 X 1,5
E12, M14 X 1,5
E12, M14 X 1,5
E10, M14 X 1,5
E12, M14 X 1,5
E12, M14 X 1,5
E12, M14 X 1,5

Диапазон регулирования:     pu-дифрагма Wd = 0,5 до 40 бар

1
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ПИЛОТ HON 655
Обозначение прибора

Пример: HON 655    -    2    -    1    -    So

ПРУЖИНА ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ СТУПЕНИ РЕГУЛИРОВАНИЯ

№ пружины заданного значения спец. диапазон регулирования Wds в бар

1
2
3
4
5
6

0,50 ... 2,00
1,00 ... 5,00
2,00 ... 10,0
5,00 ... 20,0
10,0 ... 40,0
20,0 ... 90,0

pd - МАНОМЕТР

без манометра pd (стандарт)
с манометром pd

0
1

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

HON 655 с дополнительным исполнительным приводом на ступени pd

HON 655 с дополнительным исполнительным приводом на ступени ∆p
специальное исполнение (подлежит более подробному пояснению)
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