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Регулятор давления со сбросным клапаном, с отсечным клапаном, срабатывающем при пониженном 
и повышенном давлении
УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ
Регуляторы предназначены для установки в ШРП (ГРПШ), ГРПБ (ПГБ) и помещениях.

УКАЗАНИЯ ПО ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
a. Убедитесь в том, что газ проходит через регулятор в направлении, совпадающем со стрелкой, отштампованной на корпусе 

регулятора, и что данные, указанные на табличке регулятора, соответствуют требованиям системы.
b. Медленно откройте впускной клапан.
c. Приоткройте выпускной клапан.
d. Перезапустите отсечной клапан, для этого открутите колпачок A, затем прикрутите его к штоку, после этого потяните 

колпачок наружу и дождитесь стабилизации выходного давления.
e. Медленно откройте выпускной клапан до полностью открытого положения.
f. Установите колпачок A в исходное положение.

ПРИМЕЧАНИЕ :Для обеспечения оптимальной работы регуляторов и предохранительных устройств необходимо проводить 
периодические проверки оборудования. Проверки всегда должны производиться в предписанных рамках графика технического 
обслуживания в соответствии со стандартными процедурами и рекомендациями. При тяжелых условиях эксплуатации проверки 
должны проводиться более часто.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕГУЛЯТОРА И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
(сбросного клапана и отсечного клапана)
a. Закройте клапан за регулятором. Дождитесь стабилизации выходного давления на уровне давления полного закрытия регулятора.
b. Установите импульсную трубку между регулятором и клапаном, подсоедините к ней насос или аналогичное устройство.
c. Увеличивайте давления до срабатывания сбросного клапана. Срабатывание происходит, когда газ сбрасывается через выпускную 

трубу.
d. Установите заглушку на выпускную трубу и повышайте давление до срабатывания отсечного клапана, срабатывающего при 

повышенном давлении.
e. Закройте клапан за регулятором, и уменьшайте выходное давление с помощью сбросного клапана насоса, пока не сработает 

отсечной клапан, срабатывающие при пониженном давлении. Продолжите ввод в эксплуатацию, как описано выше.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ SEP:
Emerson заявляет что этот регулятор соответствует пункту 3 статьи 4 Директивы на оборудование, работающее под давлением PED 2014/68/UE и был разработан и 
изготовлен в соответствии с нормами надлежащей инженерно-технической практики (SEP). Согласно пункту 3 статьи 4 такие изделия, соответствующие «SEP», не 
должны снабжаться маркировкой CE. Оборудование на стороне выхода, защищаемое защитным отсечным устройством данного изделия, должно иметь технические 
характеристики, не превышающую категорию I, II, III или IV в соответствии с Директивой PED 2014/68/UE.
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