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Калибровка
Регулятор и любые другие устройства, запорные клапаны, монитор, предохранительные 
клапаны, уже откалиброваны производителем в соответствии с запросом.
По разным причинам, что калибровки, выставленные производителем могут быть подвер-
жены небольшими изменениям в пределах значений, допустимые для установленных 
пружин.
Поэтому желательно, чтобы оператор, который выполняет ввод в эксплуатацию устрой-
ства провел проверку калибровки оборудования.
При изменении калибровки, следует иметь в виду, что изменения давления должно оста-
ваться в пределах допустимого для установленной пружины. После того, как пригодность 
пружины подтверждена, калибровка осуществляется следующим образом:

-для увеличения давления: завинчивать по часовой стрелке ( торцевым ключом 27), ре-
гулировочную гайку, пока не получите желаемое значение, сверяясь с на манометром, 
расположенного после клапана.

-для уменьшения давления: аналогично, вращая регулировочную гайку против часовой 
стрелки. Эта операция должна быть выполнена только с регулятором дозирования; если 
ниже по потоку клапан должен быть закрыт, нужно организовать небольшую утечку по-
сле регулятора на время калибровки.

Ввод в эксплуатацию
После установки следует проверить, закрыты ли запорные клапаны на входе/выходе, воз-
можный байпас и сбросной клапан. 
До ввода в эксплуатацию рекомендуется проверить, соответсвуют ли условия примене-
ния характеристикам оборудования. Основные характеристики указаны на табличках, 
закрепленных на корпусе прибора.
Операция нагрузки оборудования давлением должна производиться очень медленно. Для 
того, чтобы оборудование не понесло возможных повреждений, категорически следует 
избегать:
нагрузки давлением через клапан, расположенный на выходе оборудования
снятия нагрузки давлением через сбросной клапан, расположенный на сходе оборудова-
ния

Внешняя герметичность гарантирована, если при покрытии узла под давлением пенообра-
зующим средством не образуются пузыри.
Для станций, состоящих из двух линий, рекомендуется производить ввод в эксплуатацию 
линию за линией, начиная с линии с более низкой настройкой («резервной»).
Прежде чем продолжать ввод в эксплуатацию линии, следует проверить, закрыты ли 
все запорные клапаны на входе и выходе, и что как газ, так и температура таковы, что не 
могут вызвать неполадок.
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Регулятор давления
ПРИСОЕДИНЕНИЯ          ВХОД
ФЛАНЦЕВЫЙ                    ВЫХОД

М
АТ

ЕР
И

АЛ
Ы СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

КОРПУС
ПОКРЫТИЕ
МЕМБРАНА
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                                          
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м3/ч                             РАБОЧАЯ СРЕДА      
ТЕМПЕРАТУРА -30 +60 °C                                                                              

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

МАКСИМАЛЬНОЕ ВХОДЯЩЕЕ                                ................................... бар
МИНИМАЛЬНОЕ ВХОДЯЩЕЕ                                  ................................... бар

МАКСИМАЛЬНОЕ ВЫХОДЯЩЕЕ                             ................................... мбар
МИНИМАЛЬНОЕ ВЫХОДЯЩЕЕ                               ................................... мбар

ТАРИРУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ                ВЫХОДЯЩЕЕ                                ...............................мбар

ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН
МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ   ...................мбар

МИНИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ     ...................мбар

УСЛОВИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТЕСТ
(PS x 1,85)

ВХОДНАЯ ТРУБКА                                            .................................. бар

ВЫХОДНАЯ ТРУБКА                                        ................................... бар

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ
(тест на утечку, PS x 1,1)

ВХОДНАЯ ТРУБКА                                             .................................. бар

ВЫХОДНАЯ ТРУБКА                                           .................................. бар

ПОВЕРХНОСТЬ МЕМБРАНЫ                              .................................. бар

ТЕСТ НА УТЕЧКУ ДЛЯ
СОБРАННОГО УСТРОЙСТВА

ВХОДНАЯ ТРУБКА                                                .................................. бар

ВЫХОДНАЯ ТРУБКА                                              .................................. бар

ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АГЕНТСТВА ПО 
ТЕСТИРОВАНИЮ / ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

ПОДПИСЬ ТЕСТИРОВЩИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

 Природный газ

 Сжиженный углеводородный газ
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Ремонт / Гарантия
При неправильной работе необходимо отправить изделие к изготовителю / продавцу с 
указанием возникшей неисправности. Мы гарантируем качество и безопасность нашей 
продукции, при условии ее хранения, установки и эксплуатации в полном соответствии с 
требованиями настоящего технического паспорта и национальными нормативными доку-
ментами.
Запрещается проводить самостоятельно любые ремонтные работы, так как при этом 
теряется гарантийное право.

Свидетельство о приемке 

Испытание Результат

Внешний осмотр Соответствует

Проверка прочности и плотности корпусных деталей Норма

Проверка работоспособности Норма

Проверка упаковки и комплектности поставки Соответствует

Настоящим подтверждается, что изделие признано годным к эксплуатации  штамп

Дата передачи оборудования клиенту _______________________


