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1 Общие указания
Персонал, которому поручена установка, эксплуатация или техническое обслуживание регуляторов давления газа,
должен предварительно полностью прочесть и понять следующие инструкции:
•

Регуляторы давления газа RS 250 / RS 251 информация о продукте
Информация о продукции содержит технические данные, габариты, а также описание конструкции и
принцип работы

•

Регуляторы давления газа RS 250 / RS 251. Руководство по эксплуатации и техобслуживанию.
Этот документ позволяет осуществлять безопасное и эффективное обращение с устройством и включает в
себя информацию для надлежащего монтажа, ввода в эксплуатацию, технического обслуживания,
устранения неисправностей и ремонта.
Он является неотъемлемой частью комплекта поставки устройства и должен храниться в непосредственной
близости от устройства для возможности доступа к нему в любое время персоналом.
Основным условием безопасной работы является соблюдение всех приведенных указаний по технике
безопасности и инструкции по эксплуатации данного руководства. Указания и инструкции являются
обязательными при работе с устройством или на газовом тракте. Кроме того, действуют местные нормативные
требования охраны труда и общие правила безопасности в области применения устройства.
Иллюстрации в данном руководстве служат для принципиального понимания и могут отличаться от
фактического исполнения.
Содержание данного руководства защищено авторским правом. Его использование разрешено в рамках
применения устройства. Дальнейшее использование и копирование без письменного разрешения
MEDENUS Gas-Druckregeltechnik GmbH не допускается.

1.1 Гарантия и ответственность
Претензии по обеспечению и ответственности в случае травм и материального ущерба принципиально исключаются
если не соблюдаются один или несколько из этих условий :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Работы на устройстве в течение гарантийного срока только после консультации с производителем
Надлежащее применение устройства в соответствии с заданными условиями эксплуатации
Правильный монтаж, ввод в эксплуатацию, эксплуатация и обслуживание прибора
Эксплуатация устройства только при правильно установленных и исправных устройств
безопасности и защиты
Инструкции по эксплуатации и обслуживанию устройства или установки
Соблюдение правил обслуживания
Правильно проведенный ремонт
Подводящие трубопроводы без изъянов
Использование оригинальных MEDENUS © запасных частей и смазочных материалов, приведенных в
данном руководстве
или
Форс-Мажор

В принципе запрещены
•
Конструктивные изменения в устройстве
•
Продолжение использования устройства, несмотря на возникшую неисправность
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1.2 Символы, указания
В руководстве символами отмечены указания по безопасности, чтобы при их не соблюдении обратить
внимание на возможные последствия.
Сочетание символа и сигнального слова указывает на потенциально опасные
ситуации, которые, если их не предотвратить, могут привести к
незначительным или легким травмам, к повреждению устройства, к выходу

ВНИМАНИЕ

из строя оборудования, а также к материальному ущербу и ущербу
окружающей среды.
Сочетание символа и сигнального слова указывает на непосредственно
опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, приведет к смерти
или к серьезной травме.
Это сигнальное слово подчеркивает полезные советы и рекомендации,
а также информацию для эффективной и бесперебойной работы.

ОПАСНОСТЬ

Указание

1.3 Понятия, сокращения
Ниже описаны сокращения:
APZ свидетельство приемочных
испытаний
DN номинальный диаметр
РДГ регулятор давления газа
HDS шпиндель высокого давления
MА
момент затяжки

MOP
pd
pds

максимальное рабочее
SAV предохранительно-запорный
клапан (ПЗК)
давление в установке (МРД)
SBV предохранительно-сбросной
выходное давление
клапан (ПСК)
заданная величина
выходного давления
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2 Указания по безопасности
Со стороны эксплуатирующей организации данной инструкцией не заменяются национальные правила
предотвращения несчастных случаев, а также правил техники безопасности и они должны рассматриваться,
как первостепенные.
При проведении работ с устройством соблюдать действующие общие и специфические правила безопасности.
Границы применения устройство относительно среды, рабочего давления и рабочей температуры смотреть на
прикрепленной на устройстве табличке (шильдике) или в акте освидетельствования.
Применение в других условиях эксплуатации должны быть согласованы путем консультаций с
MEDENUS Gas-Druckregeltechnik GmbH.
Механические узлы устройства не имеют собственных потенциальных источников воспламенения и горячих
поверхностей и не подпадают в сферу 2014/34/EU (ATEX). Используемый электронный аксессуар отвечает
требованиям ATEX.

2.1 Опасность при обращении с устройством
MEDENUS©-приборы соответствуют действующим нормам, директивам и признанным правилам техники, а также
признанным правилами техники безопасности..
Неправильное использование, однако, может как сдедствие представлять опасность для пользователя или для
третьих лиц. Так же может привести к повреждению устройства или всей установки.
Поэтому устройство разрешается применять только:
•
•
•

по назначению
в безупречном состоянии
при соблюдении указаний этой инструкции по эксплуатации и обслуживанию, а также предписаний
контроля и техобслуживания, которые распространяются на работоспособность и безопасность всей
системы.

Неисправности и нарушения должны быть устранены немедленно.

2.2 Требование к персоналу
Монтаж прибора разрешается только квалифицированным персоналом.
Настройка или ремонт прибора разрешается только уполномоченному специалисту с необходимой для этого
квалификацией.

2.3 Местные специальные предписания
На месте эксплуатации действуют предписания и нормы, касающиеся
•
•
•
•

Газопроводов, монтажа газовой установки,
Газоснабжения,
Работ на газовой установке
следует придерживаться и соблюдать Предупреждение несчастных случаев

2.4 Передача инструкции и руководства по техническому обслуживанию
Поставщик оборудования передает эксплуатирующей организации данное руководство по эксплуатации и
техобслуживанию не позднее, чем при вводе в эксплуатацию, с указанием тщательно хранить его.
© 11.2016
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2.5 Безопасность при эксплуатации
Устройство эксплуатировать только тогда, когда все защитные функции в устройстве или в установке полностью
исправны.
По крайней мере раз в год проверять устройство квалифицированным уполномоченным или специалистом на
предмет выявления внешних повреждений и на работоспособность.
Более частый осмотр может быть при соответствующих требованиях к установке.

2.6 Поведение в случае опасности
Поведение в случае опасности и в случае аварии, см. соответствующие рабочие инструкции оператора или
специализированной фирмы.

3. Ответственность эксплуатирующей стороны
Эксплуатирующая Эксплуатирующая сторона -это лицо, которое эксплуатирует устройство для промышленных
или хозяйственных целей самостоятельно или уступает третьим лицам для использования/
сторона
применения, и во время эксплуатации несет правовую ответственность за устройство по
защите пользователя, персонала или третьих лиц.
Прибор используется в промышленной сфере. Строна, эксплуатирующая устройсто, обязана
Обязанность
эксплуатирующей выполнять законы по охране труда. Наряду с указаниями по технике безопасности данного
руководства должны быть соблюдены заданные интервалы технического обслуживания
стороны
с учетом национального стандарта (план сигнализации и безопасности).
При этом имеет силу следующее:
•

•

•

•
•

•
•

Эксплуатирующая сторона обязана в течение гарантийного срока предпринимать работы в
MEDENUS© оборудовании только после консультации с производителем. В противном случае
гарантия аннулируется.
Эксплуатирующая сторона должна быть информирована о действующих правилах охраны
труда и дополнительно определить оценку опасности , возникающую в связи с особыми
условиями труда на месте эксплуатации устройства. Это она должна реализовать в
виде инструкции по эксплуатации для устройства.
Эксплуатирующая сторона должна проверять в течение всего времени пользования
прибором, соответствуют ли созданные им инструкции по эксплуатации текущим положением
правил, и в случае необходимости их скорректировать.
Эксплуатирующая сторона должна четко определять и регулировать полномочия по монтажу,
обслуживанию, устранению неисправностей, технического обслуживания и чистки.
Эксплуатирующая сторона должна следить за тем, чтобы все лица, работающие с
устройством, прочли и поняли эти инструкции. Кроме того, она должна периодически обучать
персонал и информировать его об опасностях.
Эксплуатирующая сторона должна обеспечить персонал необходимыми средствами индивидуальной
защиты и обязательно инструктировать о ношении необходимого защитного снаряжения.
По-прежнему эксплуатирующая сторона отвечает за то, что устройство всегда находится в
исправном состоянии.

Поэтому имеет силу следующее:
•
•

Эксплуатирующая сторона должна следить за тем, что описанные в этом руководстве интервалы
техобслуживания соблюдаются.
Эксплуатирующая сторона должна регулярно проверять на работоспособность и
целостность все устройства безопасности.
7
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4 Транспортировка, хранение и упаковка
4.1 Транспортировка
Указание

Устройство поставляется с крышками для защиты фланцев. Снимите их перед установкой.
Обратите внимание на то, что устройство должно транспортироваться в горизонтальном
состоянии и с помощью соответствующего подъемного устройства. Обращаться с устройством
аккуратно и предохранять от толчков и ударов.
В случае повреждений при транспортировке нам нужны следующие данные, находящиеся на
табличке устройства:
•
•
•

Вид устройства
Тип устройства
Год выпуска /Заводской номер

4.2 Хранение
Устройство и запчасти хранить при следующих условиях:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Не хранить на улице.
В сухих и непыльных помещениях.
Хранить на ровной поверхности.
Не подвергать воздействию агрессивных сред.
Не подвергать воздействию озона и ионизирующего излучения.
Не хранить рядом с прямыми источниками тепла.
Избегать механических ударов.
Температура хранения: от 0 до 25 °C.
Относительная влажность: < 55 %.

Запчасти:
•
•
•

Детали, подверженные коррозии,снабдить соответствующими защитными средствами.
Не хранить уплотнительные кольца и уплотнения даже при надлежащем складировании более 7 лет.
Хранить запчасти до использования в оригинальной упаковке .

Сроки хранения устройств:
•

•

Хранение прибора до одного года:
Регуляторы давления газа хранить в оригинальной упаковке и в оригинальном состояние, как при поставке.
Все защитные колпачки устройства должны оставаться на месте.
Хранение прибора более 1 года (например, в качестве резерва):
Устройство хранить в оригинальной упаковке и в оригинальном состояние, как при поставке, и ежегодно
проверить на повреждения. Поверхность корпуса проверять на наличие загрязнений, повреждений и
коррозии. После 7 лет все уплотнительные кольца и уплотнения должны быть заменены.

4.3 Упаковка
•
•
•
•

Упаковать отдельные упаковочные единицы в соответствии предполагаемым условиям транспортировки.
При транспортировке и хранении следует обращать внимание на символы на упаковке.
Для упаковки используются исключительно экологически чистые материалы.
Упаковка должна защищать отдельные компоненты от транспортных повреждений, коррозии и других
повреждений до монтажа изделия. Поэтому упаковку не выбрасывать, а удалять только непосредственно
перед монтажем.

© 11.2016
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5 Монтаж и запуск
5.1 Указания по безопасности и подготовка
До начала работы для всех элементов, находящихся под давлением:
•
•
•

Закрыть все соединения подводящего газопровода.
Перекрыть давление. Также провести продувку.
Дефектные детали, которые в процессе эксплуатации подвергаются воздействию
давления, сразу подлежат замене соответствующим грамотным специалистом.

Перед началом работ обеспечить достаточное пространство для монтажа.
Перед установкой устройства проверить, соответствуют ли данные (заводская табличка) и объем
поставки заказа параметрам установки, т. е. убедиться, что предусмотренное устройство подходит
для этого назначения. В частности, входное давление установки должно быть ниже максимально
допустимого давления устройства.
Не допускается прямой контакт газовой арматуры, т. е. газового тракта, с твердой кладкой,
бетонными стенами или полами. Позаботиться о подходящих опорах, инструменте и средствах
индивидуальной защиты.
Минимальные расстояния для технического обслуживания учитывать в соответствии с информацией
о продукции.
Перед монтажом прибора в трубопровод проверить, смонтирован ли перед и за устройством
запорный орган, который перекрывает подачу потока газа к устройству.
Перед вводом в эксплуатацию обратите внимание, что все монтажные работы проведены в
соответствии с информацией и инструкциями данного руководства, и что в опасной зоне не
находятся посторонние лица.

9

ОПАСНОСТЬ

Указание

Указание

ОПАСНОСТЬ
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5.2 Монтаж
•
•

•

Удалить упаковку и защиту с присоединительных фланцев.
Устройство смонтировать в трубопровод без напряжения. Болты затянуть крест-накрест
При этом обязательно учтитывать направление потока газа, т. е. стрелка на корпусе
должна показывать направление потока.
При установке не в горизонтальном положении требуется консультация с
MEDENUS Gas-Druckregeltechnik GmbH.

5.09

Указание
Указание
Указание

5.11 5.12 5.13

5.10
5.04
5.01 5.02 5.03

5.28

•
•
•
•

•
•
•
•

5.06

5.05

5.07

5.08

Рекомендуется прокладывать отдельную дыхательную линию ПЗК (Поз 5.07) .
Все дыхательные трубопроводы (Поз 5.04 / 5.07) выводить на улицу.
Можно отказаться от дыхательных линий (Поз 5.04 / 5.07) в случаях, если применяются дыхательные клапаны
и предохранительные мембраны.
Для подключения измерительных линий (Поз 5.05 / 5.08) должна выбраться зона трубопровода со
спокойным течением потока. Непосредственно до и после места присоединения измерительных линий
не допускаются никакие элементы, мешающие потоку газа, такие как диафрагмы, расширения, коллекторы,
ответвления, запорная арматура и пр.
Максимальная скорость потока в месте измерения должна составлять до 25 м/с.
В определенных схемах установок, таких как газовые тракты для газовых моторов и горелок , возможны
также высокие скорости потока более 25 м/с. Пожалуйста, обратитесь по этому поводу к нам.
Измерительные линия для каждого устройства (1x регулятор (Поз 5.03); 1x встроенный ПЗК (Поз 5.06))
прокладывать раздельно, сбоку или сверху присоединить к трубопроводу.
Измерительная линия ПЗК (Pos 5.08) не перекрывается в принципе, присоединяется до первого запорного
органа (Поз. 5.13).
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5.3 Проверка герметичности (внешняя герметичность)
На заводе MEDENUS Gas - Druckregeltechnik GmbH устройства подвергаются испытаниям на прочность и
герметичность.
Проверку герметичности готовой смонтированной установки производить перед запуском и после технического
обслуживания.
Для испытания на внешнюю герметичность полностью смонтированной установки действуют:
В Германии:
Согласно DVGW - Рабочий лист G 491 на смонтированном оборудовании на месте монтажа должно быть выполнено
испытание на плотность воздухом или инертным газом с 1,1 - кратным максимальным рабочим давлением
системы (МРД).
Исключение составляет только пространство между исполнительным механизмом и первым запорным органом со
стороны выхода. Его необходимо проверить испытательным давлением, соответствующим максимально допустимому
давлению в системе в случае неисправности (1,1 МРД). При этом все разъемные соединения должны быть проверены
при помощи пенообразующего средства.
В устройствах прямого действия (без вспомогательной энергии) выходное давление срабатывания
исполнительного механизма (ограничено ПЗК) не должено превышать заданного значения более
Указание
чем на 0,5 бар. Это следует учитывать при определении верхнего давления срабатывания ПЗК,
стоящего перед исполнительным органом.
Рекомендуемое верхние давления срабатывания:
•
•
•
•

Pd ≤ 100 мбар
Pd > 100 - 200 мбар
Pd > 200 - 1000 мбар
Pd > 1000 мбар

Pdso = Pd + 50 мбар
Pdso = Pd + 100 мбар
Pdso = Pd x 1,5
Pdso = Pd + 500 мбар

5.09

Для других стран:
5.10

Порядок действия:

DE

Действуют национальные и интернациональные нормы.

NU

S
Ga

ge l g e
rдt

•

Закрыть шаровой кран перед арматурой (Поз 5.01).
Закрыть все запорные устройства, стоящие после
исполнительного устройства (Поз 5.13) (шаровой кран,
магнитный или пневматический клапаны).
Продуть установку (Поз 5.11).
Если в газовом тракте существует ПСК (предохранительносбросной клапан) и испытательное давление больше
давления сброса ПСК (Поз 5.09), то необходимо закрыть
трубопровод перед ПСК (Поз 5.10).
Испытательное давление подавать всегда медленно и равномерно.

r uc
kr e

•
•

s-D

•
•

Указание
5.09
5.10

U

S

Ga

s-D

r uc
kr e

При этом обязательно обращать внимание:
Давление на выходе (Поз 5.12) ≤ давления во входе (Поз 5.02)
Повышение давления всегда стороны входа (область входого
давления)
Снижение давления всегда на выходе (область выходного давления)

ge l g e
rдt

•

После проверки герметичности:
Снова открыть шаровой кран на трубопроводе ПСК (Поз 5.10).
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ВНИМАНИЕ
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5.4 Первичный/повторный запуск
Первый запуск в эксплуатацию оборудования осуществляется с помощью оператора. При вводе в эксплуатацию
мы ссылаемся на перечисленные в п. 1 раздела „Общие указания“ документы и рабочую инструкцию оператора
установки. Поставляемое фирмой MEDENUS Gas-Druckregeltechnik GmbH оборудование по умолчанию настраивается
в заводских условиях на указанные заказчиком рабочие параметры . Эти данные указаны в акте
освидетельствования (APZ)* и на заводском шильдике.

Указание

Перед вводом оборудования в эксплуатацию должна быть проведена проверка функционирования
регулятора давления газа и предохранительно-запорного клапана, а также при его наличии
и предохранительно-сбросного клапана.

Порядок действия
•
Закрыть шаровой кран перед арматурой (Поз 5.01).
•
Закрыть все запорные устройства, стоящие после исполнительного устройства (Поз 5.13) (шаровой кран,
магнитный или пневматический клапаны).
•
Продуть установку (Поз 5.11)
•
Закрыть продувочный шаровой кран (Поз 5.11).
•
Шаровой кран перед арматурой (Поз 5.01) медленно открыть.

Указание

•
•
•

•
•
•

Проверка внутренней герметичности ПЗК (Поз 5.06) определяется
5.14
чтением данных с установленного за РДГ манометра (Поз 5.12).
Открутить колпачок (Поз 5.15) предохранительно-запорного клапана (ПЗК).
5.15
Осуществить выравнивание давлений над ПЗК потянув рычаг (Поз 5.14)
и зафиксировать ПЗК. В регуляторах с шаровым краном на байпасе (Поз 5.28)
открыть шаровой кран (Поз 5.28), при этом тянуть рычаг (Поз 5.14) пока
ПЗК не зафиксируется и таким образом выравнить давление в регуляторе.
В РДГ установится соответствующее заданной величине давление запирания.
Проверяется давление срабатывания ПЗК,при котором давление на выходе
медленно поднимают или уменьшают до срабатывания.
При необходимости заданные значения давлений корректируются.
Это достигают поворотом "Вправо" (увеличение давления) или
поворотом "Влево" (уменьшение давления) установочными винтами ПЗК
(Поз 5.17 / 5.19) чтобы увеличить или уменьшить установочную величину.
5.16

Указание

•

Если входная запорная арматура имеет байпас, то, как первый шаг, его необходимо медленно
открыть для выравнивания давления. После этого медленно открыть входной запорный кран,
а байпас снова закрыть. Аналогичные действия применяются для выходной запорной арматуры.

Внутренний установочный винт (Поз. 5.17) служит для отключения по
минимальному давлению (нижнее срабатывание), а внешний 5.17
регулировочный винт (Поз. 5.19) для срабатывания по высокому
5.18
давлению.

Повторно выравнить давление над ПЗК потянув рычаг (Поз. 5.14) и
зафиксировать ПЗК.

5.19

5.14
*) Акт освидетельствования (APZ) имеется в качестве опции.
© 11.2016

12

•

•

•
•
•

ME

•

Проверка функционирования РДГ, спустить газ через отводящий трубопровод 5.21
(сбросную линию) (Поз 5.11) на улицу и прочесть заданное давление на
на выходе манометра (Поз 5.12).
При необходимости откорректировать уставку выходного давления.
Это осуществляется вращением вправо или влево регулировочного
винта (Поз 5.22) для увеличения или уменьшения уставки, предварительно
удалив колпачок регулятора (Поз 5.21).
После закрытия сбросной линии (Поз 5.11) на выходе манометра (Поз 5.12)
можно прочитать постоянное давление закрытия.
Медленно открыть запорную арматуру на выходе (Поз 5.13) , закрыть сбросную
линию (Поз 5.11) и считать на выходом манометре (Поз 5.12) заданное
давление регулирования.
При необходимости еще раз откорректировать значение уставки выходного
давления.
Снова навинтить колпачок (Поз 5.15) предохранительно-запорного клапана
(ПЗК)
Снова навинтить колпачок РДГ (Поз 5.21).

DE

t

•

N US

Gas- Druckregelg

er

Изменение диапазона регулирования
Перевод на другой диапазон регулирования новой регулировочной пружиной
может производится на стоящем под давлении газопроводе как для регулятора,
так и для ПСК.

•
•
•

DE

t

ME

Регуляторы давления газа
•
Отвернуть колпачок (Поз 5.21) и регулировочный винт (Поз 5.22)

N US

Gas- Druckregelg

er

Вытащить тарелку (Поз 5.24) с шариком (Поз 5.23) и пружину (Поз 5.25)
заменить на нужную.
Снова установить пружину (Поз 5.24), шарик (Поз 5.23) и регулировочный
винт (Поз 5.22).
Настроить необходимое значение и навинтить колпачок (Поз 5.21)

Предохранительно-запорный клапан
•
Снять колпачок (Поз 5.15) , для смены пружины по нехватке давления
(Поз 5.16) открутить рычаг (Поз 5.14).
•
Отвернуть соответствующий регулировочный винт (Поз 5.17 / 5.19) по
по максимальному и минимальному срабатыванию.
•
Вытащить пружины (Поз 5.16 / 5.18) и и заменить на подходящие.
Ввинтить регулировочный винт (Поз 5.17 / 5.19) и снова закрепить рычаг
•
(Поз 5.14) на шпинделе.
•
Настроить необходимое значение и навинтить колпачок (Поз 5.15).

ПЗК закрывается, если в установке, находящейся под давлением, снята пружина по
превышению давления (верхнее срабатывание).
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5.22
5.23
5.24
5.25

Указание
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5.5 Снятие с эксплуатации
Для снятия с эксплуатации мы ссылаемся на перечисленные в пункте 1 „Общие указания“ документы и на рабочую
инструкцию оператора установки.
Порядок действий
•
Медленное закрытие выходного запорного крана (Поз 5.13) или
•
Закрыть шаровой кран перед арматурой (Поз 5.01).
•
Продуть установку (Поз 5.11).
•
Закрыть продувочный шаровой кран (Поз 5.11).

6 Техническое обслуживание
6.1 План технического обслуживания
В следующих разделах описаны работы по техническому обслуживанию, необходимые для оптимальной и
бесперебойной работы оборудования.
Если во время периодических проверок обнаруживается повышенный износ, следует сократить необходимые
интервалы техобслуживания согласно выявленному фактическому износу.
При наличии вопросов по техническому обслуживанию и интервалам обслуживания связаться с производителем.
Интервалы работ по контролю и техобслуживанию зависят в значительной степени от условий эксплуатации и
свойств газа. Поэтому не возможно указать жесткие сроки. Для Германии рекомендуется изначально соблюдать
сроки технического обслуживания согласно DVGW - Рабочий лист G 495.
Для каждого объекта должен самостоятельно определяться в среднесрочной перспективе интервал технического
обслуживания.
Во время техобслуживания почистить приборы и подвергнуть их тщательному визуальному контролю. Это требуется
также в том случае, если во время работы или при испытаниях на функционирование устанавливаются нарушения
в режиме работы.
Поврежденные детали и при демонтаже снятые уплотнительные кольца заменить на новые.
В главе 6.2 (Проведение технического обслуживания) названные позиции соответствуют
указанным на чертежах деталей и в списке запасных частей.
Мы рекомендуем для технического обслуживания иметь детали, перечислены в главе 9.3.
Интервал

Техобслуживание

Персонал

Заменить уплотнительные кольца
По необходимости

уполномоченное
лицо

Заменить мембраны
Заменить тарелки
Заменить присоединения дыхательных и импульсных линий

© 11.2016
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6.2 Проведение техобслуживания
Проведение технического обслуживания подробно шаг за шагом описано в нашей видеоинструкции или в нашем
руководстве по фотографиям. Инструкции по нашей продукции вы найдете в разделе загрузок на нашем сайте.
При возникновении проблем мы, конечно, поможем вам лично в любое время.
Если были сняты компоненты, обратить внимание на правильный монтаж, все крепежные
элементы и болты устанавливаются обратно - соблюдать моменты затяжки.

ВНИМАНИЕ

Соблюдать следующее при повторном запуске:
•
•
•

Убедиться, что все работы по техническому обслуживанию были выполнены и
завершены в соответствии с информацией и инструкциями данного руководства.
Убедиться в отсутствии посторонних лиц в опасной зоне.
Убедитесь, что все крышки и предохранительные устройства установлены и
правильно работают.

ОПАСНОСТЬ

Для повторного ввода в эксплуатацию мы ссылаемся на соответствующую документацию производителя
установленного регулятора давления газа или на главу 1 и 5.4 и рабочую инструкцию оператора установки,
а также на другие правила техники безопасности установки, в котором установлен регулятор.
Для обеспечения бесперебойной эксплуатации мы рекомендуем всегда держать в запасе
набор обслуживания.
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Указание

6.3 Таблица крутящего момента и момента затяжки МА

№ позиции Исключение

50

RS 250 / 025
RS 250 / 050
RS 250 / 080
RS 250 / 100
RS 251 / 050

RS 250 / 150
RS 250 / 200
RS 251 / 080
RS 251 / 100

M8 / 18Nm

M10 / 36Nm

RE 205

51
52

M10 / 36Nm
M8 / 18Nm

M10 / 36Nm

M8 / 18Nm

M10 / 36Nm

DN 200

M12 / 62Nm
M8 / 18Nm

53

DN 200

54

50

M10 / 32Nm
51

M12 / 62Nm
M6 / 8Nm

M8 / 18Nm

53

52
54

6.4 Таблица смазок
элементы (покрыть тонким слоем)

смазки

все уплотнительные кольца

Syntheso Proba 270

весь крепёж и заглушки
шарики

Anti Seize AS 450
Unisilkon TK 44N2

6.5 Стопорение
элементы (покрыть тонким слоем)

средство защиты

болты

Loctite-648
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7 Неисправность
7.1 Регулятор давления газа
Описание
неисправности

Возможные причины

Устранение

Исполнительный механизм загрязнен
или поврежден

Вентиляционную тарелку(уплотнение) и седло
проверить на повреждение или загрязнение, по
необходимости вентильную тарелку заменить
Заменить уплотнительные кольца
Проверить компенсационную мембрану на крепление,
повреждение и корректную установку, по
необходимости заменить
Затянуть гайку под вентиляционной тарелкой

Дефектны статические уплотнит. элементы
слишком высокое
Крепление компенсационной мембраны
давление запирания
нарушено. Компенсационная мембрана
нет давления
повреждене или некорректно смонтирована
запирания
Вентильная тарелка открепилась от штока
Устройство работает в области
Проверить подбор регулятора
давления запирания
Установить дроссилирующую шайбу в дыхательную
нестабильное
линию. Установить шайбу в импульсную линию.
выходное давление
Подкрутить по часовой стрелке регулируемый
(колебания,
Резонансные колебания в
дроссель импульсной линии *
пульсация)
газорегулирующей линии
Установить более жесткую пружину ( пружину
следующего диапазона)
Проверить настройку газорегулирующей установки
Установить дроссилирующий вентиль RSD (опция)
Выбрать место подсоединения импульсной линии
Неудачное подсоединение
в спокойном участке, проконтролировать
импульсной линии
импульсную линию
Неровная работа регулятора из-за
Провести техобслуживание
загрязнения
Главная или компенсационная мембрана
Проверить мембрану, при необходимости заменить
слишком большое
дефектна или неправильно установлена
отклонение в
Диаметр регулятора выбран не правильно
регулировании
Проверить подбор регулятора, проверить
Пружина выбрана не правильно
пружину/седло, при необходимости заменить
Седло выбрано не правильно
Входное давление не достаточно
Увеличить входное давление
(слишком большие потери давления
Проверить диаметр трубопровода
подводящего трубопровода)
Проверить установленный фильтр
Устанавливаемый в импульсную линию дроссель,
поворачивая влево открыть. Удалить из дыхательной
Слишком сильное демпфированние
недопустимые
линии дроссилирующую шайбу. Проверить дыхательную
регулятора
пиковые давления
Слишком динамичная
линию, по необходимости проложить диаметром больше
слишком высокое
газорегулирующая линия
Заменить дыхательный вентиль предохранительной
динамическое
мембраной или дахательной линией
давление запирания
Слишком большая скорость закрытия на
Уменьшить скорость закрытия запорного органа
смонтированном за регулирующей
линией запорном органе
Слишком большая скорость газа
Проверить подбор регулятора
шумы
Провести техобслуживание исполнительного органа
Тяжелый ход устройства из-за
при механическом износе провести замену
загрязнения/износа
Нарушено крепление основной мембраны
Основная мембрана повреждена или
Проверить мембрану на правильность крепления,
выход газа через
неправильно установлена
повреждения и положения
дыхательную линию
Исправить настройку ПСК
Сбросное давление ПСК установлено
Проверить уплотнительное кольцо на повреждение,
слишком низким или он не герметичен
или загрязнение, по необходимости заменить
*) Слишком сильное демпфирование ограничивает скорость перемещения
**) Шумы нормального течения не являются неисправностью. Однако, благодаря установке
дополнительного шумоглушителя, может быть достигнуто снижение этих шумов.
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7.2 Предохранительно-запорный клапан
Описание
неисправности

Возможные причины

Устранение

Исполнительный механизм
Проверить седло и вентильную тарелку
загрязнен или неисправен
(уплотнение) на повреждение и загрязнение
Выравнивающий вентиль (внутренний)
Проверить уплотнительные кольца выравнивающего
обход) исполнительного органа
вентиля или шпинделя ПЗК и при необходимости
загрязнен или повреждены
заменить
уплотнительные элементы
Нет выравнивающего давления на
выровнять давление открытием шарового крана
ПЗК не открывается
исполнительном механизме
на байпасе 5.28
недостаточная разность давлений между
давлением срабатывания и рабочим
Исправить настройку давления срабатывания
давлением или между верхним и
нижним давлением срабатывания
Только при срабатывании по недостатку
давления: мембрана дефектна или
Проверить мембрану, при необходимости заменить
ПЗК не фиксируется
некорректно установлена
Давление в месте изменения слишком
Поднять или уменьшить давление на месте
высокое или слишком низкое (только
измерения до рабочего (расчетное давление РДГ)
при срабатывании по нехватке давления)
Медленное срабатывание механизма Провести техобслуживание, при механическом
износе заменить
вследствие загрязнения / износа
Слишком маленькая разность давления
между давлением срабатывания и
Поправить давление срабатывания
рабочим давлением, или между мин.
Превышено допустимое
и макс. давлениями срабатывания
давление срабатывания,
Мембрана ПЗК не корректно
Нерегулярное
Проверить крепеж мембраны
смонтирована
срабатывание
Медленное срабатывание механизма Провести техобслуживание, при механическом
износе заменить
вследствие загрязнения / износа
Нарушено натяжение мембраны
Проверить мембрану на натяжение, повреждение
Мембрана повреждена или
Утечка газа через
и правильный монтаж.
неправильно смонтирована
дыхательную линию
Проверить уплотнительное кольцо и при
Уплотнительное кольцо (поз. 35)
необходимости заменить
загрязнено или повреждено
Регулятор
не герметичен в
закрытом состоянии

*) Чтобы избежать непреднамеренного срабатывания ПЗК, необходимо учитывать
градацию давлений срабатывания или закрытия между РДГ, ПЗК и ПСК.
© 11.2016
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8 Замена и утилизация
Когда будет достигнуто время окончания эксплуатации следует демонтировать устройство и провести
утилизацию с учетом защиты окружающей среды.
При демонтаже вынимаются детали, которые в зависимости от среды могут представлять
ACHTUNG
опасность загрязнения. Детали должны быть квалифицированно дезактивирваны в
зависимости от вида обрабатываемой среды . Диффузирующие компоненты (мембраны,
уплотнительные кольца и т. д.) в соответствии с обрабатываемой средой при необходимости
подвергнуть специальной утилизации. Если не было достигнуто соглашение о приеме или
утилизации, то разрозненные детали провергнуть переработке:
•
•

Металл отправить в металлолом
Остальные компоненты утилизовать в зависимости от материала.

Для технической информации доступна наша служба поддержки клиентов:
MEDENUS Gas-Druckregeltechnik GmbH
Saßmicker Hammer 40
D-57462 Olpe

Тел.: +49 (0) 2761 / 82788-0
Факс: +49 (0) 2761 / 82788-9

E-Mail info@medenus.de
Internet www.medenus.de

Кроме того, мы всегда заинтересованы в информации и опыте, которые выявляются при эксплуатации и могут
быть ценны для улучшения нашей продукции.
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9 Запчасти
9.1 Чертеж запасных частей RS 250 / RS 251 DN 25 - DN200
20

16
14

11

10

12
15
9**

9*

8
24

17

6
7
4
30

2

32

25

34

36

*)

1x уплотнительное кольцо для
RE 160 / 205 / 275 / 385
**) 4x уплотнительное кольцо для RE 320 / 390
8x уплотнительное кольцо RE 485
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9.2 Чертеж запчастей опций

20

21

20

26
23
22

15

16

изображен RS 250 / 251 с предохранительной мембраной

шумоглушитель

4

изображенt RS 250 / 251 с шумоглушителем
21

изображен RS 250 / 251 со
шпинделем высокого давления

9.3 Детали для технического обслуживания
основная мембрана и уплотнительные кольца
№
Поз.

Обозначение Кол-во
шт.

RS 250 / 025
RS 250 / 050

RE 160
15
16

уплотнительн.
кольцо
мембрана

1

RS 250 / 080; RS 250 / 100; RS 251 / 050
RS 251 / 080; RS 250 / 150; RS 251 / 100; RS 250 /
200

RE 205

RE 320

RE 205

RE 275

RE 385 /
390
MB

RE 385 /
390
GMB

RE 485

O-029

O-033

O-029

O-041

O-042

O-042

O-043

1

M-111

M-121

M-141

M-122

M-132

M-152

M-162

M-172

Комплект
основной мембраны
Заказной номер

M-111

MS-121

MS-141

MS-122

MS-132

MS-152

MS-162

MS-172

Выравнивающая мембрана
Обозначение Кол-во
№
шт.
Поз.

12

мембрана

1

Седло

RS 250 / 025 RS 250 / 080 RS 251 / 080 RS 250 / 150 RS 250 / 200
RS 250 / 050 RS 250 / 100
RS 251 / 100
RS 251 / 050

17,5

M-001

27,5

M-002

M-003

32,5

M-004*

M-005

42,5

M-006

M-007

M-007

52,5

M-008**

M-009

M-009

65

M-010

M-010

85

M-011

M-011

95

M-012

115

M-012
M-013

Вентильная тарелка
№
Поз.

6

Обозначение Кол-во
шт.

вентильная
тарелка

1

Седло

RS 250 / 025 RS 250 / 080 RS 251 / 080 RS 250 / 150 RS 250 / 200
RS 250 / 050 RS 250 / 100
RS 251 / 100
RS 251 / 050

17,5

VT-001

27,5

VT-002

VT-003

32,5

VT-004*

VT-005

42,5

VT-006

VT-006

VT-006

52,5

VT-007**

VT-007

VT-007

65

VT-008

VT-008

85

VT-009

VT-009

95

VT-010

115

*)
**)

VT-011

только для RS250 / 050
только для RS250 / 100 и RS251 / 050
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VT-010
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Вентильная тарелка ПЗК / мембрана ПЗК
№ Обозначение Кол-во Исключение RS 250 / 025 RS 250 / 080 RS 251 / 080 RS 250 / 150 RS 250 / 200
шт.
Поз.
RS 250 / 050 RS 250 / 100
RS 251 / 100
RS 251 / 050
30

Вентильная
тарелка

1

VT-201

VT-202

VT-206

VT-208

VT-210

34

Мембрана

1

M-201

M-201

M-201

M-202

M-202

Комплект уплотнительных колец ( O-Ring)
№ Обозначение Кол-во Исключение RS 250 / 025 RS 250 / 080 RS 251 / 080 RS 250 / 150 RS 250 / 200
Поз.
шт.
RS 250 / 050 RS 250 / 100
RS 251 / 100
RS 251 / 050
1
2

O-Ring

O-014

2

DN 50

2

до 1992

O-018

O-036

O-044

O-046

O-014
O-036

4

O-Ring

1

O-014

O-018

O-037

O-044

O-046

7

O-Ring

1

O-007

O-009

O-009

O-009

O-009

8

O-Ring

1

O-014

O-035

O-038

O-026

O-026

O-039

O-040

O-031

O-031

O-003

O-003

N-002

N-002

N-002

O-009

O-009

O-009

N-003

N-003

N-003

N-003

O-015

O-015

O-036

O-036

O-036

O-014

O-014

O-015

O-015

O-015

RE 320

1
9

O-Ring

4
8
2

10

NBR-Ring

O-004
O-019

RE 320

O-002

RE 390

O-002

RE 485
N-001

N-002

седло 27,5
седло 17,5

N-001
не NBRкольцо
O-007

11

O-Ring

1

14

NBR-Ring

2

N-001

17

O-Ring

1

O-008

O-009

седло 27,5

литье
колпачок

O-007

20

O-Ring

1

21

O-Ring

1

O-012

O-012

O-016

O-016

O-016

24

O-Ring

1

O-007

O-009

O-009

O-009

O-009

25

O-Ring

1

O-001

O-001

O-001

32

O-Ring

1

O-007

O-007

O-007

O-009

O-009

35

O-Ring

1

O-007

O-007

O-007

O-009

O-009

36

O-Ring

1

O-013

O-013

O-013

O-014

O-014

OS-001

OS-002

OS-003

OS-004

OS-005

Комплект уплотнительных колец
Заказной номер:
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Предохранительная мембрана
№ Обозначение Кол-во
Поз.
шт.

RS 250 / 025
RS 250 / 050

RS 250 / 080; RS 250 / 100; RS 251 / 050
RS 251 / 080; RS 250 / 150; RS 251 / 100; RS 250 / 200

RE 205

RE 320

RE 205

RE 275

RE 385 /
390

RE 485

22

O-Ring

1

O-029

O-033

O-029

O-041

O-042

O-043

23

мембрана

1

M-123

M-143

M-123

M-133

M-163

M-173

26

O-Ring

1

O-013

O-013

O-013

O-013

O-013

O-013

MS-123

MS-143

MS-123

MS-133

MS-163

MS-173

Комплект предохранительной
мембраны
Заказной номер:

Пример:
Регулятор давления газа: RS250 / 080 / 390* / 27,5 / MD-R / MB* / SM...
Запчасти согласно таблицы 9.3
Основная мембрана и
уплотнительное кольцо:
Выравнивающая мембрана:
Вентильная тарелка:
Тарелка ПЗК:
Мембрана ПЗК:
Уплотнительные кольца:
Предохранительная мембрана:

MS-152
M-003
VT-003
VT-202
M-201
OS-002
MS-163

Информация: Соответствие запчастей производится согласно № позиции из таблицы 9.3, которые аналогичны
чертежам запчастей 9.1 и 9.2.

*)

при выборе комплекта основной мембраны для устройств RE 385 / 390 следует
различать MB и GMB. GMB-мембрана , это стандартное исполнение и поэтому
в обозначении регулятора специально не указана.

© 11.2016
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10 Заметки
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Декларация соответствия
(обобщение)
Производитель: Medenus Gas-Druckregeltechnik GmbH
Адресt:
Saßmicker Hammer 40
D-57462 Olpe-Saßmicke
настоящим удостоверяет, что продукция:
RS 250, RS 251

регуляторы давления газа со встроенным
предохранительно-запорным клапаном

прошли испытания строительного образца согласно ЕС и
соответствуют основным требованиям дирктив GAD 2009/142/EG
EG-Директива по газовому оборудованию в действующей редакции
Для устройств, которые дополнительно помечаются знаком СЕ,
свидетельство о типовых испытаниях находится
2014/68/EU A III B
EG-Директивы по газовому оборудованию
Отчет испытаний:
CE-0085 / AZ 16/180/4301/210 (RS250/251)

Основой испытания строительного образца является гармонизация
европейских стандартов и/или национальных стандартов:
DIN 334 (01.07.2009)
DIN 14382 (01.07.2009)

Маркировка (PIN) согласно Директив по газовому оборудованию:
CE-0085AQ0882 Modell RS 250
CE-0085AQ0883 Modell RS 251
Обозначение согласно Директив устройств, находящихся под
давлением

Аудит системы качества (Modul D) осуществляет DVGW

Olpe-Saßmicke,
30.09.2016

Martin Clemens
Руководитель фирмы
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На нашем сайте в разделе загрузок представлена данная документация на различных языках.
С помощью следующих QR - кодов и ссылок можно сразу попасть на этот документ.

Deutsch:
http://medenus.de/files/upload/
downloads/RS250/
BWA_RS250_251_de.pdf

Englisch:
http://medenus.de/files/upload/
downloads/RS250/
BWA_RS250_251_en.pdf

MEDENUS Gas-Druckregeltechnik GmbH
Fon +49 (0)2761 82788-0
Fax +49 (0)2761 82788-9
Saßmicker Hammer 40 / D-57462 Olpe
info@medenus.de
www.medenus.de

