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Регулятор давления газа HON 503

Применение, особенности, технические характеристики

Применение
• Прибор для коммунального хозяйства, для электростанций и промышленных установок
• Применим для газов согласно рабочей инструкции DVGW G 260 и нейтральных неагрессивных газов, 
   иные газы по запросу

Особенности
• Большой диапазон входного давления
• Мембранный клапан в качестве исполнительного органа
• Очень малое количество деталей, удобен в техническом обслуживании, малошумный
• Со встроенным предохранительным отсекающим клапаном (ПОК)
• По выбору с дополнительными мерами по шуморедуцированию посредством металлопены
• По выбору с индикацией положения клапана (бесконтактный переключатель), „откр“ или „закр“
• Функция Fail Open (в случае аварии открыт)  

Технические характеристики

макс. допустимое давление PS 100 бар

макс. входное давление pumax                    100 бар

диапазоны регулирования

Wd 0,3 до 40 бар (с мембранным 

измерительным механизмом)

Wd 20 до 90 бар (с измерительным 

механизмом с металлическим 

сильфоном)

пилот HON 630-1 - одноступенчатое исполнение, применение при колебаниях 

                                  входного давления < 15 бар (ранее HON 640)

пилот HON 632-1 -  одноступенчатое исполнение, для регулирования входного 

                                   давления (ранее HON 642) 

пилот HON 630 - двухступенчатое исполнение для более высокой точности 

                             регулирования (меньший AC)

пилот HON 632 - двухступенчатое исполнение, для регулирования входн. давления

пилот HON 635-EP - трехступенчатое исполнение, с автом. ступенью вспом. давлен., 

                                    ступенью pdmin- или pdmax и электропнев. ступенью ком. давл.

пилот HON 638-EP - четырехступенчатое исполнение, с авт. ступенью вспом. давлен, 

                                   ступенью pdmin-и pdmax и электропневм. ступенью ком. давлен.

Иные исполнения пилота по запросу.

перепад давл. между 

входом и выходом

мин. перепад Δpmin = 2 бар; ∆p min = 4 бар (только у Ду 25/25)
макс. перепад Δpmax = 90 бар

способ подключения

фланец DIN Ру 40

фланцы согласно классу 300, классу 600 по ANSI 16.5,

класс 150 (только у Ду DN 25/25)

диапазон температуры класс II -20°C до +60°C, иные температуры по запросу

Материал

корпус исполнительного прибора

внутренние детали исполнит. прибора

пилот

мембраны

уплотнения

стальное литье, G 20 Mn 5 + QT / A 352 сорт LCC

сталь, деформируемые сплавы алюминия

сталь, деформируемые сплавы алюминия

резиноподобный пластик (NBR, ECO), иные материалы по запросу

резиноподобный пластик (NBR), иные материалы по запросу

функциональность и прочность согласно DIN EN 334, DIN EN 14382

сертификаты

  
- маркировка CE согл. PED                                              CE - 0085 AT 0084 

   

  

  - ГОСТ Р

  - РОСТЕХНАДЗОР

взрывозащита
Механические узлы прибора сами по себе не имеют собственных источников 
воспламенения, и тем самым не попадают в сферу действия ATEX 95 (94/9/EG). 
Примененные на приборе электрические узлы соответствуют требованиям ATEX.
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Регулятор давления газа HON 503

Применение, особенности, технические характеристики

Параметры прибора

номинальный внутренний диаметр Ду
значение KG в (м3/ч)/бар

вход Дуu выход Дуd (ρn = 0,83 кг/м3) (ρn = 0,77 кг/м3)

25 25 350 365

25 50 380 395

50 100 1550 1610

80 150 4000 4145

100 200 6000 6220

150 300 13200 13680

Расчет значения KG

KG =
Qn

pd ∙ (pu - pd)
если 

pd
pu

> 0,5

если
pd
pu

≤ 0,5 KG =
2 ∙ Qn

pu
Давления в уравнениях следует применять 
с абсолютными значениями.

Диапазон регулирования

Серия пилотов HON 630, HON 635 и HON 638

Спец. диапазон 

регулирования Wds

ступень регулирования

Пружина задатчика

 №      цвет      Ø проволоки

                                 в мм   

Примечание

  
  для иных газов:

    f = 0,83
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ступень регулир. с увелич. мембр. измер. мех-мом

ступень регулир. с мембр. измерит. механизмом

ступень регулир. с мембр. измерит. механизмом

ступень регулир. с мембр. измерит. механизмом

ступень регулир. с мембр. измерит. механизмом

ступень регулир. с мембр. измерит. механизмом

ступень регулир. с измер. мех-ом с мет. сильфоном 

ступень регулир. с измер. мех-ом с мет. сильфоном

Ступень вспомогательного давления для серии пилотов HON 630, HON 635 и HON 638

5 до 15 бар зелен.         5 автоматически свыше pd

класс точности и группа давления закрытия
спец. диапазон регулирования 

Wds
класс точности

группа давления 

закрытия

серия пилотов  0,3 до 0,5 бар AC 20 SG 30

HON 630, HON 635 и HON 638 >0,5 до 1 бар AC 10 SG 20

>1 до 5 бар AC 2,5 SG 10

>5 до 90 бар AC 1 SG 5

пилот HON 630-1 0,3 до 1 бар AC 20*/30 SG 30*/50

>1 до 3 бар AC 20 SG 30

>2,5 до 5 бар AC 10 SG 20

>5 до 10 бар AC 5 SG 10

>10 до 90 бар AC 2,5 SG 10

группа зон давления закрытия SZ 2,5

*) При колебаниях входного давления ∆pu < 8 бар действует этот (лучший) класс точности и группа давления 
закрытия.
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Регулятор давления газа HON 503

 Диапазон настройки контрольных приборов ПОК у исполнительных приборов со встроенным ПОК

Контр.

прибор

Пружина заданн. значения Верхнее давл. срабатыван. pdo Нижнее давл. срабат. pdu группа 
давления

срабатыван. 
**

AG№ цвет

Ø 

проволоки

в мм

спец. диапазон

настройки

Wdso (бар)

Мин. разница 
между давлением 
срабатывания и 

норм. раб. давлен.*
∆pwo (бар)

спец. 

диапазон

настройки

Wdsu (бар)

Мин. разница 
между норм. раб. 

давл.* и давлением 
срабатывания 

∆pwu (бар)

H
O

N
 6

73
то

ль
ко

 Д
у 

25
/2

5

K1a

1 желтый 2,50 0,05 ... 0,10 0,030 10 / 5,0

2 розовый 3,20 0,08 ... 0,25 0,050 10 / 5,0

3 темно-кр. 3,60 0,20 ... 0,50 0,100 5 / 2,5

4 белый 4,75 0,40 ... 1,50 0,250 5 / 2,5

5 голубой 1,10 0,010 ... 0,015 0,012 15

6 белый 1,20 0,014 ... 0,040 0,030 15 / 5,0

7 черный 1,40 0,035 ... 0,120 0,060 5

K2a/1

1 розовый 3,20 0,40 ... 0,80 0,100 10 / 5,0

2 темно-кр. 3,60 0,60 ... 1,60 0,200 10 / 5,0

3 белый 4,75 1,50 ... 4,50 0,300 5 / 2,5

4 голубой 1,10 0,060 ... 0,150 0,050 15 / 5,0

5 черный 1,40 0,120 ... 0,400 0,080 5

K2a/2
3 белый 4,75 2,50 ... 8,00 0,500 15 / 5,0

6 красный 2,25 0,800 ... 2,200 0,400 15 / 5,0

H
O

N
 6

72
вс

е 
Д

у 
кр

ом
е 

25
/2

5

K10a

2 розовый 3,20 0,08 ... 0,250 0,050 10 / 5,0

3 темно-кр. 3,60 0,20 ... 0,500 0,100 5 / 2,5

4 белый 4,75 0,40 ... 1,500 0,250 5 / 2,5

6 белый 1,20 0,010 ... 0,040 0,030 20 / 5,0

7 черный 1,40 0,035 ... 0,120 0,060 5

K11a/1

1 розовый 3,20 0,4 ... 0,8 0,100 10 / 5,0

2 темно-кр. 3,60 0,6 ... 1,6 0,200 10 / 5,0

3 белый 4,75 1,5 ... 4,5 0,300 5 / 2,5

4 голубой 1,10 0,060 ... 0,150 0,050 20 / 5,0

5 черный 1,40 0,120 ... 0,400 0,080 5

6 красный 2,25 0,350 ... 1,000 0,100 5

K11a/2
3 белый 4,75 2,5 ... 8,0 0,500 10 / 5,0

6 красный 2,25 0,800 ... 2,200 0,400 20 / 5,0

H
O

N
 6

70
, H

O
N

 6
71

вс
е 

Д
у

K16

0 ***синий 3,20 0,8 ... 1,5 0,100 2,5

1 черный 4,50 1,0 ... 5,0 0,200 2,5 / 1,0

2 серый 5,00 2,0 ...  10 0,400 1

3 коричнев. 6,30 5,0 ...  20 0,800 1

4 красный 7,0 10 ...  40 1,200 1

K17

2 серый 5,00 2 ... 10 0,400 5

3 коричнев. 6,30 5 ... 20 0,800 5

4 красный 7,00 10 ... 40 1,200 5

K18 1 9,00 20 ... 90 1,500 1

 *) Пожалуйста, соблюдать: если контрольные приборы одновременно применяются для верхнего и нижнего 
   давления срабатывания, то разница между обоими заданными значениями pdo и pdu должна быть как 
   минимум на 10% больше суммы значений ∆pwo и ∆pwu.

**) Более высокая группа AG действует для первой половины диапазона настройки, более низкая группа AG - 
    для второй половины.

Применение, особенности, технические характеристики
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Регулятор давления газа HON 503

Устройство и принцип действия

вход. давление
всп. давление
ком. давление
вых. давление

атмосфера

Задача регулятора давления газа HON 503 состоит в поддержании постоянным выходного давления газообразной 
среды в линии регулирования вне зависимости от влияния возмущающих воздействий, таких как изменения 
входного давления и/или отбора. HON 503 состоит из исполнительного прибора и функциональных узлов „пилот“ и  
„предохранительный отсекающий клапан (ПОК)“. Предвключенный фильтр тонкой очистки защищает пилот от 
загрязнения.
Конструкция исполнительного прибора, состоящая из малого количества деталей, обеспечивает особое 
удобство при проведении технического обслуживания: путем простого снятия верхней части корпуса можно 
быстро провести контроль дроссельной мембраны, которая является единственной изнашивающейся деталью 
в исполнительном приборе, корпус исполнительного прибора при этом остается на линии.
Техническое обслуживание уплотнения заслонки клапана (ПОК) также может осуществляться без демонтажа 
прибора с линии. Исполнительный орган выполнен в виде мембранного клапана. Мембрана опирается на 
дроссельный корпус с отверстиями. Перед разгрузочными отверстиями находится огибающая уплотнительная 
кромка. Пружина закрытия создает уплотнительное усилие, необходимое для нулевого закрытия.
Благодаря разделению потока газа, встроенному в дроссельный корпус в этой стандартной версии по сравнению 
с прибором с тарелкой клапана / клапанным исполнительным органом достигается уменьшение уровня шума 
на 10 - 15 дБ(A). Установка дополнительных шуморедуцирующих деталей (с Ду 25/50) под дроссельный корпус 
еще более улучшает шумовую характеристику.

манометр вспомогательного 
давления
манометр входного давления

пусковой клапан

линия командного давления

линия входного давления

дыхательная/
отводная линия

преобразователь давление/
сила
толкатель

ступень вспомогательного 
давления

ступень регулирования

измерительная линия

дыхательная линия

пружина закрытия

зона командного давления

исполн. и дроссел. мембрана

дроссельный корпус

корпус исполнительного 
органа

заслонка клапана

переключающий подшипник

вал заслонки клапана

ручной расцепитель

измерительная линия

пилот HON 630

фильтр
HON 905

исполнительный 
прибор

переключатель

контрольный прибор K16
для срабатывания при превышении давления

Рис. HON 503 Ду 50/100 с пилотом HON 630 и контрольным прибором K16
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Регулятор давления газа HON 503

Устройство и принцип действия

Однако следует ожидать уменьшения значений KG на примерно 10 %.
Выходное давление, подлежащее регулированию, подается через измерительную линию на пилот. Система двойной 
мембраны в пилоте регистрирует фактическое значение выходного давления в качестве усилия на измерительной 
мембране и сравнивает его с усилием пружины заданного значения, которая служит в качестве управляющей 
величины. В соответствии с этим сравнением при отклонениях регулируемой величины от заданного значения путем 
изменения командного давления через ступень командного давления меняется положение открытия дроссельной 
мембраны в плане смысле приведения в соответствие выходного давления (фактическое значение) с заданным 
значением. Благодаря применению мембранной конструкции в качестве исполнительного органа HON 503 уже при 
самых маленьких расходах показывает стабильную рабочую характеристику. При нулевом расходе прибор герметично 
закрывается.
С Ду 25/50 регулятор давления газа оснащается пусковым клапаном, который служит для более быстрого выравнивания 
давления на дроссельной мембране при подаче входного давления.
В качестве предохранительного отсекающего клапана (ПОК) применяется надежная система HON 711 или при Ду 25/25 
ПОК HON 704. ПОК закрывается при выходе за верхний или нижний предел установленного давления срабатывания. 
По функциональному описанию ПОК, возможностям настройки и работе с повторным взводом следует смотреть 
техническую информацию по приборам HON: 703 / 704 / 711, соответствующие руководства по эксплуатации и 
техническому обслуживанию приборов HON 703 / 711 и проспекты соответствующих контрольных приборов.
Рис. HON 503 Ду 25/25 с пилотом HON 630-1 (вид узла регулирования)

байпасный клапан ПОК HON 913

перфорир. дрос. корпус

исполнител. и дросс. мембрана

пружина закрытия

линия входного давления

встроенный фильтр

предвключенный дроссель

Рис. HON 503 Ду 25/25 с контрольным 
прибором K16
(вид узла ПОК)

шток клапана ПОК

измерительная линия

отводная линия

линия командного давления

контрольный прибор K16

измерительная линия

шток клапана ПОК

тарелка клапана

HON 630-1
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Регулятор давления газа HON 503

Система автоматизации HON 

HON 110a 
модулятор межимпульсных 
интервалов

~

измерительная линия

катушка электромаг.

линия ком. давления

отводная линия

электро-
пневматическая 

ступень командного 
давления

ступень pd max

заслонка клапана

переключ. подшипник

вал заслонки клапана

ручной расцепитель

измерительная линия

Устройство и принцип действия

HON 638

исполнительный прибор

переключатель

ступень pd min

ступень
вспомогательного
давления

фильтр
тонкой

очистки HON 905

линия входного
давления

дыхательная/
отводная линия

контрольный прибор
K 16 для 
срабатывания
при превышении 
давления

преобразов.
давл./сила

толкатель

пусковой
клапан
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Регулятор давления газа HON 503

Размер и подключение

Размер в мм с серией пилотов HON 630

Дуu / Дуd A B C D E

25/25 230 130 300 250 200

25/50 340 150 490 300 265

50/100 380 190 490 300 265

80/150 550 310 500 350 330

100/200 550 310 500 350 330

150/300 750 470 640 430 390

Подключение на пилоте

линия входного 

давления (внутренняя)

линия командного 

давления (втуренняя)

измерительная линия 

(поз. 1 к линии pd)

отводная линия

(внутренняя)

дыхательная линия

(поз. 2 в атмосферу)

трубка резьба трубка резьба трубка резьба трубка резьба трубка резьба

Ø 10 x 1,5 M 14 x 1,5 Ø 10 x 1,5 M 14 x 1,5 Ø 12 x 1,5 M 14 x 1,5 Ø 12 x 1,5 M 14 x 1,5 Ø 12 x 1,5 M 14 x 1,5

Подключение на ПОК

измерительная линия 

(поз. 1 к линии pd)

отводная линия

(внутренняя)

дыхательная линия

(поз. 2 в атмосферу)

трубка резьба трубка резьба трубка резьба

Ø 12 x 1,5 M 14 x 1,5 Ø 12 x 1,5 M 14 x 1,5 Ø 12 x 1,5 M 14 x 1,5

Пилот HON 630

Примерный вес в кг с серией пилотов HON 630

Дуu / Дуd

25/50 26

50/100 90

80/150 100

100/200 270

150/300 330

200/300 850
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Регулятор давления газа HON 503

Размер в мм с серией пилотов HON 635-EP и HON 638-EP

A B C D E F

25/50 340 138 438 565 355 265

50/100 380 183 438 565 355 265

80/150 550 309 530 655 375 330

100/200 550 309 530 655 375 330

150/300 750 471 685 815 460 390

Подключение на пилоте

линия входного 

давления (внутренняя)

линия командного 

давления (втуренняя)

измерительная линия 

(поз. 1 к линии pd)

отводная линия

(внутренняя)

дыхательная линия

(поз. 2 в атмосферу)

трубка резьба трубка резьба трубка резьба трубка резьба трубка резьба

Ø 10 x 1,5 M 14 x 1,5 Ø 10 x 1,5 M 14 x 1,5 Ø 12 x 1,5 M 14 x 1,5 Ø 12 x 1,5 M 14 x 1,5 Ø 12 x 1,5 M 14 x 1,5

Подключение на ПОК

измерительная линия 

(поз. 1 к линии pd)

отводная линия

(внутренняя)

дыхательная линия

(поз. 2 в атмосферу)

трубка резьба трубка резьба трубка резьба

Ø 12 x 1,5 M 14 x 1,5 Ø 12 x 1,5 M 14 x 1,5 Ø 12 x 1,5 M 14 x 1,5

Размер и подключение

Пилот HON 638-EP

ohne pd - Druckmessgerät

mit pd - Druckmessgerät

B
C D

A

E
F

DN
u

DN
d

Примерный вес в кг с серией пилотов HON 635-EP и HON 638-EP

Дуu / Дуd

25/50 41

50/100 105

80/150 115

100/200 285

150/300 345

200/300 865

(опционально)с манометром pd

без манометра pd
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Обозначение прибора

но
м

. в
ну

тр
. д

иа
м

ет
р 

(в
хо

д/
вы

хо
д)

ти
п 

пи
ло

та

пр
уж

ин
а 

за
да

нн
ог

о 
зн

ач
ен

ия

сп
ец

иа
ль

но
е 

ис
по

лн
ен

иети
п

Пример    503  -  50 /100 - K 16 / E2 / HA / F - 630a / 2 - O - SR - So

ко
нт

ро
ль

ны
й 

пр
иб

ор

ус
тр

ой
ст

во
 с

ра
ба

ты
ва

ни
я

ди
ст

ан
ци

он
на

я 
пе

ре
да

ча

с 
H

O
N

 9
75

 „
от

кр
“ 

(О
ТК

Р
Ы

Т)

с 
ш

ум
ор

ед
уц

ир
ов

ан
ие

м

ру
чн

ое
 с

ра
ба

ты
ва

ни
е

Ном. вн. диам.

Ду

25 / 25

25 / 50

50 / 100

80 / 150

100 / 200

150 / 300

Диапазон настройки в бар

Wdo Wdu контрол. прибор

0,05 ... 1,50

0,40 ... 4,50

2,50 ... 8,00

0,01 ... 0,12

0,06 ... 0,40

0,80... 2,20

только Ду 25/25

только Ду 25/25

только Ду 25/25

K 1a

K 2a/1

K 2a/2

0,08 ... 1,50

0,40 ... 4,50

2,50 ... 8,00

0,01 ... 0,12

0,06 ... 1,00

0,80 ... 2,20

с Ду 25/50

с Ду 25/50

с Ду 25/50

K 10a

K 11a/1

K 11a/2

1,00 ... 40,0

20,0 ... 90,0

2,00 ... 40,0

все номинальные 

внутренние 

диаметры

K 16

K 17

K 18

Срабатывание

подача тока E1

отключение тока (с Ду 25/50) E2

ручной расцепитель HA

Дистанционная передача

Электрич. дистанц. передача полож. клапана „закр“ F

Обозначение пилота

пилот

HON 630a

HON 640

HON 640-1

Спец. диапазон регулирования в бар

Wds пружина зад. знач.
0,30 ... 1,00

1,00 ... 5,00

2,00 ... 10,0

5,00 ... 20,0

10,0 ... 40,0

20,0 ... 90,0

1

2

3

4

5

металлич. сильфон

Индикация положения клапана (исполнительный прибор)

с HON 975 „откр“ (ОТКРЫТ) O

с HON 975 „закр“ (ЗАКРЫТ) C

Шуморедуцирование

шуморедуцирование SR

Спец. исполнение (подл. более подр. объяс.)

So
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Если Вы хотите больше узнать

о решениях Honeywell для газовой

промышленности, то свяжитесь с

Вашим контактным лицом на месте или

посетите нашу Интернет-страницу

www.honeywellprocess.com

ГЕРМАНИЯ

Honeywell Process Solutions

Honeywell Gas Technologies GmbH
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34123 Kassel, Германия

Тел.: +49 (0)561 5007-0

Факс: +49 (0)561 5007-107


