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ОБОЗНАЧЕНИЕ ОПАСНОСТИ
Указания по безопасности обозначаются в данном руководстве следующими сигнальными словами или
символами:

Обозначение опасности, общие сведения
Обозначение

Применение при:
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Gefahr
 ОПАСНОСТЬ



ВНИМАНИЕ
Achtung

УКАЗАНИЕ
Hinweis

опасности для персонала

опасности материального ущерба или
опасности для окружающей среды
дополнительной информации

ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
В данной “Общей инструкции по эксплуатации” приводится описание монтажа и эксплуатации регуляторов
давления газа (GDR) для регулирования выходного давления, а также предохранительных отсекающих устройств
(ПОК) и предохранительных сбросных устройств (ПСК).
Технические данные и специфические особенности изделий необходимо брать из действующих проспектных
описаний, свидетельств об испытаниях и фирменных табличек соответствующего изделия.


ВНИМАНИЕ
Achtung

Недопустимое давление может привести к внутренним и внешним повреждениям прибора.

Для монтажа и оснащения, как и для эксплуатации и техобслуживания газоредуцирующих установок
необходимособлюдать соответствующие предписания, в особенности DVGW-рабочие листы G 491 и G 495.


ВНИМАНИЕ
Achtung

Приборы должны вводиться в эксплуатацию и обслуживаться только квалифицированным

персоналом.

2. МОНТАЖ
Регуляторы давления газа и предохранительные устройства должны монтироваться без напряжения в
трубопроводах. Стрелка на корпусе перестановочного клапана должна указывать направление потока.
Обычное положение приборов при установке вертикальное с горизонтальным потоком газа (см. примеры монтажа
на страницах 8 и 9 и данные в соответствующих конкретным приборам проспектах „Техническая информация“).
Регуляторы и контрольные приборы, как правило, должны устанавливаться в нормальном положении. Отклонения в
монтажном положении могут повлиять на функционирование и изменить технические данные - такие, как пределы
регулирования Wh, класс точности AC, группу давления закрытия SG и группу давления срабатывания AG.
При отличающемся монтажном положении следует учитывать также возможности эксплуатации и обслуживания.

2.1 Исполнение импульсных линий
Для места отбора нужно выбрать участок трубопровода со спокойным устоявшимся потоком. До и после места
отбора не должно быть возмущающих поток элементов, таких как диафрагмы, переходники, кривые, тройники,
запорная арматура и т. п.
Мы рекомендуем для импульсных линий следующие характеристики:
• максимальная скорость потока в месте отбора около 20 м/с
• длина участков трубопровода без возмущения:
- перед местом отбора:
5 x Ду трубопровода
- за местом отбора:
3 x Ду трубопровода
Длина участка трубопровода без возмущений перед местом отбора может быть укорочена примерно до 2,5 x
Ду, если регулятор давления имеет шуморедуцирующий выходной переходной патрубок и номинальный диаметр
трубопровода соответствует номинальному размеру переходника (см. страницу 8, иллюстрация 3).
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2.2 Функциональные линии
Размеры для трубок и их соединительные резьбы следует брать из общих проспектов конкретного прибора
„Техническая информация“. Линии нужно приспособить и спроектировать так, чтобы обеспечивалось безусловное
надежное функционирование изделия.
Импульсная линия передает действительное значение давления от места отбора к регулирующему устройству
соответственно к регулятору управления GDR или к контрольному прибору ПОК или ПСК.
Импульсная линия должна, раздельно для каждого прибора, присоединяться к трубопроводу сбоку или сверху.
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У предохранительных клапанов импульсная линия принципиально должна подключаться неотсекаемо перед
первой запорной арматурой на выходной стороне. Если импульсная линия дополнительно подключается за
первой выходной запорной арматурой, то для переключения нужно устанавливать трехходовые шаровые краны
с отрицательным перекрытием (у этих шаровых кранов не существует такого положения клапана, при котором
импульсная линия могла бы быть перекрыта полностью).
Дыхательная линия служит для соединения сравнивателя с внешней атмосферой; по ней при повреждениях в
нагружающем устройстве (например, при разрыве мембраны) может проходить газ.
Групповая сборка отдельных линий допускается, если это не вызывает отрицательного влияния на
функционирование отдельных узлов. При этом рекомендуется следующее: поперечное сечение сборного
трубопровода должно в 5 раз превышать сумму поперечных сечений отдельных трубопроводов.
У главных предохранительных клапанов рекомендуется отдельная самостоятельная прокладка дыхательных линий.
Дыхательные линии не должны собираться вместе со сбросными линиями.
Сбросная линия служит для отвода газа наружу в атмосферу.
Отводная линия служит у регуляторов давления газа со вспомогательной энергией для отвода газа в выходное
пространство установки. Отводная линия у определенных приборов собрана вместе с обратной линией.
Обратная линия служит у регуляторов давления газа со вспомогательной энергией для обратного подвода
выходного давления к приводу.
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2.3 Испытание на герметичность (испытание на наружную герметичность)
Регуляторы давления газа (GDR) и предохранительные устройства в соответствии с EN 334 (GDR) и DIN 3381 (ПОК,
ПСК) подвергаются производителем испытанию давлением и испытанию на герметичность.
В соответствии с DVGW-рабочим листом G 491 полностью смонтированная установка на месте монтажа должна
подвергаться испытанию на герметичность воздухом или инертным газом при давлении, 1,1-кратном максимально
допустимому рабочему давлению.

Входное пространство
• Пространство до регулирующего органа регулятора давления газа
Испытательное давление pt = 1,1 x Pдоп (Pдоп = Рувх) Рувх - номинальное давление с входной стороны
Выходное пространство
• Пространство между регулирующим органом регулятора давления газа и первой запорной арматурой на выходе
Испытательное давление pt = максимально возможное рабочее давление
Рекомендуется испытательное давление задать как 1,1-кратное верхнему давлению срабатывания pdo ПОК:
Рекомендуемое испытательное давление = 1,1 x pdo


ВНИМАНИЕ
Achtung

Если выбирается более высокое испытательное давление, то необходимо согласование с
изготовителем.

• Пространство за первой запорной арматурой на выходной стороне
Испытательное давление = 1,1 x Pдоп (Pдоп = Рувых) Рувых - номинальное давление с выходной стороны

УКАЗАНИЕ
Hinweis

Испытательное давление нужно подавать всегда медленно и равномерно. При этом надо
следить, чтобы:

Давление в выходном пространстве ≤ давлению во входном пространстве
Подъем давления всегда со входа (входного пространства)
Снятие давления всегда с выхода (выходного пространства)



Achtung
ВНИМАНИЕ

У регуляторов без вспомогательной энергии выходное давление, воздействующее на привод, не
должно превышать установленное заданное давление регулирования более чем на 0,5 бар. Так, к
примеру, при отпущенной пружине задатчика испытательное давление в выходном пространстве
должно составлять максимум 0,5 бар.
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2.4 Примеры монтажа
Сбросная линия

Дыхательная линия

Продувочная линия

ПСК

Импульсная линия ПОК
Импульсная линия регулятора

Ду

8

Выходная
запорная арматура

ПОК

GDR

Место отб.
импульс.
линий

5 x Ду

- регулятор давления без вспомогательной энергии
- с расширительным переходником за регулятором давления

Рис.1: Газораспределительная установка

Сбросная линия

Дыхательная линия

Продувочная линия

ПСК

Импульсная линия ПОК
Импульсная линия регулятора
Отводная линия
Линия обратной связи

Выходная
запорная арматура

Ду

Регулятор

3 x Ду*

ПОК

GDR

Место отб.
импульс.
линий

5 x Ду

3 x Ду*

- регулятор давления Co вспомогательной энергии
- с расширительным переходником за регулятором давления
- манометр на выходе с защитой от превышения давления

Рис. 2: Газораспределительная установка

Сбросная линия
Дыхательная линия

Продувочная линия

ПСК

Имп. линия ПОК
Имп. линия регулятора
Отводная линия
Обратная связь

Выходная
запорная арматура

Ду

Регулятор

ПОК

GDR

2,5 x Ду

Рис. 3: Газораспределительная установка

Место отб.
импульс.
линий

3 x Ду*

- регулятор давления со вспомогательной энергией,
переходником и встроенным шуморедуцированием
- манометр на выходе с защитой от превышения давления

*) Можно вставить запорную арматуру, не возмущающую течение (шаровой кран)
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Дыхательные линии

Импульсная линия ПОК
Импульсная линия ПОК

Сбросная линия

Импульсная линия регулятора
Регулятор

Отводная линия

ПСК

Обратная связь

Выходная
запорная арматура

Выходная
запорная арматура
Ду
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ПОК 1 ПОК 2 GDR

Место отб.
импульс.
линий

5 x Ду

AРис. 4: Газораспределительная установка

3 x Ду*

- регулятор давления со вспомогательной энергией
- ПОК со вспомогательной энергией (двойной)
- с расширительным переходником за регулятором давления

Трехходовой шаровой кран (с отрицательным перекрытием)
Дыхательные линии

Импульсная линия ПОК
Импульсная линия ПОК
Импульсная линия регулятора

Регулятор

Отводная линия
Обратная связь

Сбросная линия
ПСК

Ду

Выходная
запорная арматура

ПОК 1 ПОК 2 GDR

5 x Ду

Рис. 5: Газораспределительная установка

Место отб.
импульс.
линий

3 x Ду*

- регулятор давления со вспомогательной энергией
- ПОК со вспомогательной энергией (двойной)
- расширительный переходник за запорной арматурой на выходе
(такое исполнение требует наличия пусковой линии и трехходового
шарового крана с отрицательным перекрытием для переключения)

*) Можно вставить запорную арматуру, не возмущающую течение (шаровой кран)

3.3.1

3.3

УКАЗАНИЕ
Hinweis ПОК закрывается, если у установки,
находящейся под давлением, вынимается пружина задатчика для превышения давления.

Achtung
! ВНИМАНИЕ

Соблюдайте последний абзац на с.7

Перестановку другой пружины задатчика для изменения пределов регулирования можно проводить у изделий, находящихся под давлением

ÄИзменение пределов регулирования

• дать давлению медленно подняться до ps давл-я срабат-я; ПСК должен открыться
• в противном случае откорректировать уставку давления срабатывания

Проверка давления срабатывания

•• повысить давление в выходном пространстве до давления срабатывания
• понизить давление в выходном пространстве до 0,9-кратного давлению срабатывания
• проверить на герметичность

Проверка внутренней безопасности

Установка другой пружины задатчика не должна проводиться у ПСК под давление

•Уменьшить заданное значение - регулировочный винт задатчика вращать влево

• Для первой функциональной проверки стравить газ в атмосферу через свечную линию.
Установленное давление регулирования можно наблюдать на выходном манометре.
• Смотря по обстоятельствам откорректировать заданное значение выходного давления.
УКАЗАНИЕ
Hinweis Мы рекомендуем, чтобы значение выходного давления устанавливалось
незначительно ниже давления в последовательно подключенной трубопроводной системе:
такая регулировка необходима для установок, смонтированных по примеру монтажа на рис. 5

Проверка давления регулирования

• подъем давления согласно п. 3.1
• небольшое количество газа продуть наружу
• медленно закрыть сбросную линию
Должно установиться постоянное давление закрыти в пределах группы давления закрытия.

Проверка давления закрытия

•Выходное давление медленно повысить до желаемого значения (см. п. 3.2.2 и 3.3)

•Увеличить заданное значение - регулировочный винт задатчика вращать вправо

Изменение заданного значения

• давление медленно поднять или понизить
до давления срабатывания
• повторить проверку несколько раз с той же
скоростью изменения давления
Achtung Во время проверок соблюдать
! ВНИМАНИЕ
разницы при повторном наведении (см.
общий проспект и п.3.5)
• при необходимости откорректировать уставку давл-я срабат-я на контрольном приборе

Проверка давления срабатывания

• закрыть ПОК
• стравить давление в выходном пространстве до выходной запорной арматуры
• подать входное давление
• проверить герметичность при двух ПОК
• первый ПОК закрыт, байпасный вентиль
второго ПОК открыть, проверить герметичность
• закрыть обход второго ПОК, первый байпасный вентиль открыть; проверить герметичность
второго ПОК

Функциональные испытания

Испытание на внутреннюю безопасность

Achtung Подачу входного давления
! ВНИМАНИЕ
проводить медленно, так как регулятор давления в состоянии без давления находится в
открытом положении.

• ПОК открыть и зафиксировать, при этом
держать в открытом положении, пока не будет
четкой надежной фиксации
УКАЗАНИЕ
Hinweis Соблюдать разницы при повторном
наведении (см. общий проспект и п. 3.5)
ПОК со срабатыванием при падении давл-я
позволит себя ввести только тогда, когда
давл-е в месте отбора соотв. рабочему pвых .
• байпасный вентиль закрыть

• задать вспомогательное давление
Исходные данные:
- RS 10d ок. 0,5 до 1,0 бар выше pвых
- регулятор RMG 650 ок. 1 - 5 бар выше pвых
- регулятор RMG 630 ок. 10 бар выше вых
Более точние данные см. в специальных
указаниях в проспекте зап. частей

IВ выходном пространстве устанавливается давление закр-я, соотв. установленному значению.

3.2.1

3.2.2

Предохранительный сбросной клапан
(ПСК)

При подаче давления на установку выходная запорная арматура должна быть закрыта. Подъем давления всегда производить медленно.
После проведения работ по техобслуживанию подачу давления на установку следует проводить совместно с функциональными испытаниями согласно п. 3.2.

регулятор давления газа (GDR)
с вспомогательной энергией

• байпасный вентиль / уравн. давл-е вентиль
ПОК медленно открыть
у регул. органа происходит выравн-е давл-я

Achtung
! ВНИМАНИЕ

Подача давления на установку

3.2

3.1

Регулятор давления газа (GDR)
без вспомогательной энергии

10

Предохранительный отсекающий клапан
(ПОК)

ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

3.6

3.5

3.4

Вывод установки из эксплуатации

Untererдавл-е
Ansprechdruck
psupdu
Нижнее
срабат-я

Перепад
давл-й при повторном взведении
Wiedereinrast-Differenz
$pu∆pw

Область
выходного давления,
где
Ausgangsdruckbereich,
in dem
обеспечивается
взведение
eine sichereнадежное
SAV-Einrastung
клапана ПОК gegeben ist

Перепад
давл-й при повторном взведении
Wiedereinrast-Differenz
$po∆pw

Oberer давл-е
Ansprechdruck
Верхнее
срабат-яpso
pdo

Перепад для повторного взведения
Перепад для повторного взведения показывает, на какую долю Dp должно понизиться
давление после отключения при превышении
давления или на какую минимальную
величину должно вырасти давление при отключении при падении давления, чтобы ПОК
мог быть снова взведен. Перепады для повторного взведения приведены в общих проспектах или в записной книжке RMG.
Если контрольный прибор ПОК выполнен
одновременно для контроля за превышением
давления и падением давления, то дополнительно должен выдерживаться также приведенный в общих проспектах минимальный
перепад давлений между pso и psu.

Указания по настройке

Achtung AAОпорные болты для пробных
! ВНИМАНИЕ
срабатываний должны быть удалены; закр.
колпаки, служащие как помощь при открытии,
должны быть откручены со штока клапана.

Пуск установки в эксплуатацию

X=
Базовая
регулировка:
Grundeinstellung:
вращать
влевоbis
до упора,
Linksdrehen
Anповернуть
на X
schlag , Xвправо
Umdrehungen
оборотов
nach rechts

Осн.
плита
Grundplatte

Schutzkappe
Защитный
колпак

Шпиндель
Spindel

Заводская настройка:
Дроссель повернут на 6 оборотов (влево).

У RMG 650,
RMG 630 и
RMG 640

Регулир. винт повернуть в направлении “-”
(влево) до упора; регулир. винт повернуть в
направлении “+” (вправо) на выбитое число
оборотов.

Регулир. винт

Число оборото

Регулирование усиления

Регулировка вспомогательного давления
• При колеб. регул-я вспом. давл-е понизить
• При слишком больших отклонениях в регулировании: повысить вспом. давление.
УКАЗАНИЕ
Hinweis EИзменение вспом. давл-я в нек-рых
случаях требует корректировки зад. значения.
Регулировка оттока газа: Базовую заводскую
регулировку по возможности не менять.
• При колебаниях регулирования проворачивать шпиндель (регул. винт) влево. У RS 10d
максимум 4 оборота.
Базовая регулировка отводного клапана
(у RS 10d и RMG 650) или предвключенного дросселя (у RMG 630)
У RS 10d
Verstärkungseinstellung

Achtung Aстановки по примеру монтажа Рис.5:
! ВНИМАНИЕ
вывод из эксплуатац. только по пункту 2 или 3.
Перед закрытием выходной арматуры:
переключить 3-ходовой шаровой кран с рабочей линии на пусковую.

1. Медленно закрыть запорную арматуру на выходе
или 2. • медленно понизить выходное давление при помощи регулировочного винта задатчика,
пока газоснабжение не переключится на резервную линию.
или 3. • медленно повысить зад. значение на резерв. линии, пока не выключится основная линия

EРегулировка дроссельного клапана в
импульсной линии
• При колебаниях регулир-я дроссельный
клапан задросселировать поворотом вправо
УКАЗАНИЕ
Hinweis Дроссельный клапан должен быть
открыт как можно больше, чтобы обеспечивалась достаточная скорость перестановки
регулирующего клапана.

Приспособление регулятора давления к регулируемой линии
При наличии отбора газа (кроме зоны давления закрытия или области малых нагрузок) регулятор должен показывать стабильную характеристику регулир-я внутри заданной класса точности

После выполнения п. 3.1 и 3.2: запорную арматуру на выходе медленно открыть.
УКАЗАНИЕ
Hinweis Установки по 2.4, рис..5: 3-ход. шар. краны переставить с пусковой линии на рабочую
•Медленно повысить заданное значение при помощи регулировочного винта, пока регулятор не
воспримет газоснабжение и не установится желаемое выходное давление pвых.

ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
4. УКАЗАНИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК
4.1 Регуляторы давления газа без вспомогательной энергии
Специфические особенности техобслуживания приведены в соответствующих руководствах / списках запасных
частей

Gefahr
! ОПАСНОСТЬ

Перед демонтажом регулятора все корпусные пространства должны быть без давления.
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
неполадки
слишком высокое давление
закрытия
нет давления закрытия

нестабильное поддержание
выходного давления
(колебания)

слишком большие
отклонения в процессе
регулирования

поиск неполадок
переустановочный
клапан

возможные причины неполадок

указания по устранению неполадок

дефектна уравнительная мембрана

заменить мембрану

перестановочный клапан загрязнен
или поврежден

проверить седло клапана и уплотнения на
загрязнение и повреждения

статические уплотн. эл-ты дефектны

заменить уплотнения

переустан. клапан

Регулятор работает в области
давлений закр-я

регулирующее
устройство

резонанс при колебаниях в
регулирующей линии

место отбора

неудачное подсоединение
импульсной линии

выбрать место отбора в зоне
успокоившегося течения

тяжелый ход регулятора давления
вследствие загрязнений

провести техобслуживание регулятора

измерит. / уравнительная мембрана
дефектна или неправильно собрана

проверить мембрану

регулятор давления газа

слишком сильное демпфирование
регулятора давления

регулир. дроссель на импул. линии
приоткрыть (вращать влево), проверить
дыхат. трубки, возможно при длинной
трубке потребуется увелич. диаметра.
Заменить дыхат. клапан RMG 915
на дыхат. трубку

линия регулировани

слишком высокая скорость закрытия
последующего запорного органа

уменьшить скорость закрытия запорного
органа

регулятор давления газа

недопустимые пики давления

регулировочный дроссель на импульсной
линии прикрыть вращением вправо
(в случае наличия такового)
Указание: слишком сильное демпфиров-е
ограничивает скорость перестановки.
Установить пружину задатчика для более
высокой зоны регулирования (более
жесткую пружину)

ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
4.2 Регуляторы давления газа со вспомогательной энергией
Специфические особенности техобслуживания приведены в соответствующих руководствах / списках запасных
частей

Gefahr
! ОПАСНОСТЬ

Перед демонтажом регулятора все корпусные пространства должны быть без давления.
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
неполадки
слишком высокое давление
закрытия
нет давления закрытия

поиск неполадок

возможные причины неполадок

указания по устранению неполадок

регулятор

усилительный клапан загрязнен или
поврежден

провести техобслуживание регулятора

регулятор

усилительный клапан дефектен

проверить регулятор

перестановочный клапан

перестан. клапан неплотен из-за
загрязнения или повреждения

проверить перестановочный клапан

слишком слабое усиление

повысить вспом. давл., уменьшить отвод

мембрана в регуляторе дефектна

заменить мембрану

фильтр загрязнен

прочистить или заменить фильтр. эл-т

мембрана в приводе дефектна

заменить мембрану

клапан уравнивания давления открыт
(у RMG 402/RMG 502)

закрыть клапан

слишком мал диам. седла клапана

проверить расчетные данные

регулятор

мембрана в регуляторе дефектна

заменить мембрану

перестан. клапан

тяжелый ход перестан. клапана

провести техобслуживание прибора

регулятор

слишком высокое усиление

понизить вспомогательное давление,
увеличить отвод; установить пружину
задатчика для более высокой зоны
регулирования (более жесткую пружину)

перестановочный клапан

перестановочнй клапан работает в
области давлений закрытия

проверить расчетные данные

место отбора

неудачное подключение импульсной
линии

выбрать место отбора в зоне
успокоившегося течения, см. п. 2.1
“Исполнение импульсных линий”

регулятор

слишком слабое усиление

при пуске в эксплуатацию
или в работе не открывается
перестановочный клапан
Регулятор не реагирует
на измен. задан. значения
Резкое или медленное
понижение вых.
давления

регулятор

резкое / медленное
понижение или рост
выходного давления

нестабильное поддержание выходного давления
(колебания)

слишком большие
отклонения в процессе
регулирования

фильтр

перестановочный клапан

повысить вспом. давл., уменьшить отвод
уменьшить настройку превключенного
дросселя (у RMG 630/640)

ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
4.3 Предохранительные отсекающие клапаны
Специфические особенности техобслуживания приведены в соответствующих руководствах / списках запасных
частей

Gefahr
! ОПАСНОСТЬ

Перед демонтажом регулятора все корпусные пространства должны быть без давления.
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
неполадки
нет внутренней
герметичности в закрытом
положении
перестановочный клапан не открывается

поиск неполадок

возможные причины неполадок

указания по устранению неполадок

перестановочный клапан

перестановочный клапан
негерметичен

проверить седло клапана и уплотнения на
повреждение и загрязнение

байпасный клапан

байп. клапаны открыты или негерм.

проверить байпасные клапаны

байпасный клапан

отсутствует выравнивание давления
на перестановочном клапане

обеспечить выравнивание давления за
счет открытия переходного вентиля

перепад между давлением срабат-я
и раб. давлением / между верхним и
нижним давл. срабат-я слишком мал

исправить регулировку давления срабатывания
(необходимые перепады давл. см. в
проспектном описании или записной книжке
RMG)

контрольный прибор

перестановочный клапан не отключается

давление в месте отбора слишком
высоко

давление в месте отбора понизить до
рабочего

нет давл-я в месте отбора только при
отключении понижения давл-я

давление в месте отбора повысить до
рабочего

тяжелый ход в механизме выключ-я
вследствие загрязнения

провести техобслуживание выключателя

перепад между давлением срабат-я
и раб. давлением / между верхним и
нижним давл. срабат-я слишком мал

при фиксации соблюдать предписанные
перепады давлений для повторной
фиксации
(см. проспект или записную книжку RMG)

уравнительная мембрана натянута

проверить мембрану

тяжелый ход в механизме выключ-я
вследствие загрязнения

провести техобслуживание выключателя

износ элементов
механизма выключенияs

заменить поврежденные детали

испытательное
устройство

сильно различающиеся скорости
изменения давл-я в ходе испытаний

испытательное давление подавать
медленно
и равномерно

контрольный прибор

уравнительная мембрана дефектна

заменить мембрану

место отбора

выключатель

допустимое отклонение
давления срабатывания
превышено

контрольный прибор

выключатель
неравномерности в
процессе срабатывания

выход газа через
дыхательную трубку

уравн. мембрана в контрольном
приборе неисправна (только при откл. заменить мембрану
понижении давления)

ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
5. СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
применение

смазочный материал

примечания

пластичная силиконовая смазка
№ элемента: 00 027 081
тюбик

детали следует покрыть тонким слоем смазки

уплотнения O-кольцо в состоянии покоя и в
работе
зажимное мебранное утолщение
резьбовые соединения и крепежные винты
в корпусе
поверхности скольжения клапанов
направляющие скольжения
направляющие втулки
подвижные детали в ПОК, контрольных и
переключающих приборах,
переключающие и стопорные втулки,
перекл. шарниры и барабаны управления,
шарикоподшипники
втулки клапанов и уплотнения
втулок клапанов в регуляторах
давления газа

унисиликоновая смазка TK 44 N2
№ элемента: 00 027 052
банка

регулировочные винты заданного значения
(ходовые винты)
подбор материала под резьбу: AL/Al

анти-захват AS450
№ элемента: 00 027 091
банка

приборы под кислород

смазка скольжения
№ элемента: 00 026 562
паста скольжения
№ элемента: 00 026 563

приборы под аммиак

пластичная фтор-силиконовая смазка
№ элемента: 00 027 660

УКАЗАНИЕ
Hinweis

Учитывать специальные данные в инструкциях по эксплуатации!

детали следует покрыть тонким слоем смазки
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ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
6. МОНТАЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
МОНТАЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
тип прибора

инструмент

складской №

RMG 330 регулирующее

давления

устройство 1

0,02 - 0,5 бар

настройка выходного

RMG 361 регулирующее
устройство 1

16
RMG 300
RMG 835

RMG 408

00 02 65 02

настройка выход. давления
0,5 - 1,0 бар

10 00 49 11

настройка выходного
давления

10 00 42 54

настройка ПСК

принадлежности для

10 00 78 95

монтажных работ

предохранительный отсекающий
модуль для
RMG 300, RMG 330, RMG 332,
RMG 340, RMG 345, RMG 361,

регулировочный ключ ПОК

10 00 49 12

рожковый гаечный ключ

10 00 85 82

рожковый гаечный ключ

10 00 87 90

RMG 408
предохр. отсекающий клапан
(ПОК) RMG 720
ПОК RMG 720 K4, K5, K6

ПОК RMG 720 Ду150
ПОК RMG 721 Ду50 - 150
RMG 361

сердечник + принадлежности

Ду25 и Ду50

для монтажных работ с ПОК

RMG 361

сердечник + принадлежности

Ду80 и Ду100

для монтажных работ с ПОК

RMG 361 Regeleinrichtung 1

регулировочный ключ для
утечки газа

15 80 14 21

15 80 14 22

15 80 12 46

принадлежности для
RMG 402

монтажных работ для О-

10 03 00 34

кольца ПОК
Монтажный конус
Ду25
RMG 512 b

Ду50
Ду80
Ду100

10 00 22 18
10 01 35 47
19 08 18 43
10 01 36 47

ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОНТАЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
тип прибора

инструмент

складской №

RMG 265
RMG 267, RMG 268
RMG 630 до RMG 640
RMG 650 до RMG 659

принадлежности для
монтажных работ

19 08 33 19

RMG 670, RMG 671
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испытательное устройство
с адаптером для настройки

10 00 19 35

ручного срабатывания
RMG 710 Ду25 до Ду150
RMG 711 Ду200 до Ду300
RMG 721 Ду50 до Ду150

монтажный болт M4 (2x)

10 00 07 16

калибр для настройки
ручного срабатывания
и настройки магнитного

10 00 19 43

срабатывания
RMG 672
K10, K10a, K11, K11a
K12, K13, K14

калибр для контрольных
приборов

RMG 672

гаечный ключ для настройки

K12, K13, K14

ПОК

10 00 19 47

00 02 62 66

регулировочный ключ

10 00 82 99

испытательная емкость

87 90 90 00

RMG 790

RMG 530

монтажная втулка для

Ду200 - Ду300

уплотнительного кольца

RMG 530

насадная втулка для

Ду50 - Ду300

моторного вала

Указание: Данный перечень может быть не полным!

10 02 44 34

18 35 71 99

ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прочие проспектные описания RMG
Дополнительно к общей инструкции по эксплуатации для регуляторов давления газа и предохранительных
устройств в распоряжении имеются следующие информационные материалы:
Общий проспект
- Техническая информация -
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Содержание:

технические данные
размеры и подключения
конструкция и принцип действия
монтаж
определение параметров прибора
данные для заказа

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию / перечень запасных частей
Содержание:

специфические указания по эксплуатации
инструкция по техническому обслуживанию
обозначение запасных частей
спецификация запасных частей

ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Записная книжка RMG
Содержание:

Продукция всей группы RMG
Важнейшие технические данные по RMG-регуляторам давления газа,
включая показатели расхода, пределы регулирования, группы
давления регулирования и закрытия
Важнейшие технические данные по RMG-предохранительным клапанам,
включая пределы регулирования и группы давления срабатывания

Компакт-диск
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Содержание:

CAD-схемы
Определение ступенчатости давления
Программа для заказа запасных частей
PDF-документы: - инструкции по эксплуатации и техобслуживанию
- общие проспекты
- записная книжка RMG
- программа поставки
Домашняя страница RMG oﬄine
Обучающее ПО
Установка Adobe Acrobat Reader
Установка браузера

SERVING THE GAS INDUSTRY WORLDWIDE

RMG является Вашим компетентным партнером
на протяжении всей цепочки от разработок до
обеспечения конечных потребителей. Наши надежные
продукты и системы предлагают Вам полный контроль
в сфере регулировочной и измерительной техники.

Кроме того мы разрабатываем и производим
соответствующие требованиям установки, а также
предлагаем Вам надежные и современные решения
по автоматизации станций. Обращайтесь к нам - мы
будем рады выполнить Ваши требования.

WWW.RMG.COM

ГЕРМАНИЯ
RMG REGEL + MESSTECHNIK GMBH
Osterholzstraße 45
D-34123 Kassel
Tel +49 (0)561. 5007-0
Fax +49 (0)561. 5007-107

WÄGA WÄRME-GASTECHNIK GMBH
Osterholzstraße 45
D-34123 Kassel
Tel +49 (0)561. 5007-0
Fax +49 (0)561. 5007-207

RMG MESSTECHNIK GMBH
Otto-Hahn-Straße 5
D-35510 Butzbach
Tel +49 (0)6033. 897-0
Fax +49 (0)6033. 897-130
местоположение Ebersberg:
- разработка программного обеспечения Anzinger Straße 5
D-85560 Ebersberg
Tel +49 (0)8092. 20 97-0
Fax +49 (0)8092. 20 97-10

RMG-GASELAN REGEL + MESSTECHNIK GMBH
Julius-Pintsch-Ring 3
D-15517 Fürstenwalde
Tel +49 (0)3361. 356-60
Fax +49 (0)3361. 356-836

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

КАНАДА

BRYAN DONKIN RMG GAS CONTROLS LTD.
Enterprise Drive, Holmewood
Chesterfield S42 5UZ, England
Tel +44. 12 46 501-501
Fax +44. 12 46 501-500

BRYAN DONKIN RMG CANADA LTD.
50 Clarke Street South, Woodstock
Ontario N4S 7Y5, Canada
Tel +1. 519 53 98 531
Fax +1. 519 53 73 339

ПОЛЬША
GAZOMET SP. Z O.O.
ul. Sarnowska 2
63-900 Rawicz, Polen
Tel +48. 65 546 24 01
Fax +48. 65 546 24 08

возможны технические изменения

состояние на 10/2006

Общая инструкция по эксплуатации

