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Обслуживание и техническое обслуживание регуляторов давления 
 
 

1) ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Ссылаясь на вышеуказанную норму, приведем ниже сводную схему работ по обслуживанию и техническому 
обслуживанию, рекомендованных в целях корректной эксплуатации регуляторов давления. Во избежание 
двусмысленности в  понимании и применении данного раздела необходимо привести определения наиболее 
важных терминов: 
 
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ  
НОРМЫ:                 Отклонение от предусмотренных условий эксплуатации. 
 
НЕИСПРАВНОСТЬ:    Прекращение способности устройства выполнять заданную функцию. 
 
ОБСЛУЖИВАНИЕ: Совокупность инспекционных операций и функциональной проверки устройств, для 

которых нет необходимости в их демонтаже. 
 
ИНСПЕКЦИЯ: Контролирование состояния сохранности установки и корректной работы устройств 

посредством визуальной проверки.  
 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ПРОВЕРКА: Контролирование корректности работы устройства или его части посредством 

действий вручную или при помощи специальных инструментов или оборудования. 
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ: Совокупность действий, осуществление которых требует работ по демонтажу 

устройств. 
Плановое  
профилактическое  
техническое  
обслуживание: Совокупность операций по частичному или полному демонтажу устройств, чистка, 

контроль составляющих узлов и замена де талей, подверженных износу или 
разрушению, выполняемых через предварительно установленные промежутки 
времени в  целях сокращения возможности возникновения неисправности или 
ухудшения в работе устройства. 

Коррективное  
техническое  
обслуживание: Техническое обслуживание, выполняемое вследствие определения ОТКЛОНЕНИЯ ОТ 

НОРМЫ или неисправности и направленное на восстановление условий нормального 
функционирования устройства.  

 
Работы по обслуживанию и техническому обслуживанию должны выполняться компетентным персоналом, 
имеющим как надлежащую подготовку, так и достаточный опыт. 
Специальные операции по проверке и техническому обслуживанию, касающиеся отдельных устройств, 
составляющих узел редуцирования, должны осуществляться с учетом эксплуатационных требований, 
указанных в руководстве производителя по эксплуатации и техническому обслуживанию. 
 
2) ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Обслуживание заключается в выполнении действий по ИНСПЕКЦИИ и функциональным проверкам. 
Данные действия не включают в себя работы по частичному или полному демонтажу устройств для замены 
изношенных деталей. 
 
На основании инспекций и функциональных проверок может стать очевидной необходимость проведения 
коррективного технического обслуживания.   
 
ИНСПЕКЦИИ 
Операции по ИНСПЕКЦИИ выполняются просто посредством визуального наблюдения за станцией и 
следовательно без применения рабочих инструментов. 
 



 
 
Как правило ведется наблюдение за: 

• степенью засорения фильтра посредством индикатора засорения, 
• значением давления на входе регулятора (вход), 
• значением давления на выходе регулятора (выход), 
• стабильностью выходного давления, 
• отсутствием аномального уровня шума,  
• возможным срабатыванием предохранительных устройств (монитор и/или отсекатель), 

 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ 
Операции по функциональным проверкам осуществляются просто посредством проверки корректного 
функционирования устройства или его части при помощи действий вручную или при помощи специальных 
инструментов. В качестве примере можно привести функциональные проверки срабатывания отсекающего 
клапана или монитора.  
 
Если результаты инспекций или функциональных проверок не выявляют 
условий работы, имеющей отклонения от нормы, не требуется проведения 
каких-либо действий по коррективному техническому обслуживанию.  
 
3) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Техническое обслуживание предусматривает два случая: плановое профилактическое техническое 
обслуживание и коррективное техническое обслуживание. 
Плановое профилактическое техническое обслуживание представляет собой деятельность, которая 
осуществляется по истечении установленного промежутка времени, отсчитываемого от первого ввода в 
эксплуатацию.  
Коррективное же техническое обслуживание осуществляется на устройствах, которые в ходе работы или в ходе 
инспекции или входе функциональной проверки демонстрируют работу, имеющую отклонения от нормы. 
Инспекции, функциональные проверки и плановое техническое обслуживание в целях гарантирования 
функциональности устройств должны программироваться согласно специальным оперативным планам. 
Частота проведения работ как правило устанавливается на основании качества газа, внутреннего состояния 
чистоты трубопроводов сети, номинального расхода и типологии установленных станций, а также давлений 
подачи этих станций. 
В нижеследующей таблице приведена минимальная частота, которая в любом случае должна применяться для 
инспекций, функциональных проверок и работ по плановому профилактическому техническому 
обслуживанию в зависимости от давлений подачи и производительности установленных регуляторов. 
 
 
Минимальная частота проведения работ по обслуживанию и техническому обслуживанию относительно 
диапазона давления подачи и номинального расхода узлов редуцирования давления. 
(справочный документ: Итальянская норма UNI 10702 и UNI 10702 /EC ) 
Входное 
давление 

Номинальный расход узла редуцирования (нм3/ч) 

 
     бар 
 

Qnom>120  60 < Qnom< 120  Qnom<60  

инспекции  функциона
льные 
проверки  

техническое 
обслуживание  

функцион
альные 
проверки 

техническое 
обслуживание 

техническое 
обслуживание 

от  0,04 до 0,5  *)  1 кажд. 2 года  1 кажд. 8 лет 1 кажд. 3 года  
По необходимости 
***)  

 
 
 

По необходимости ***) 
 
 
 

от  0,5 до 5,0  *)  1 кажд. год**)  1 кадл. 7 лет 1кажд. 2 года 

от 5,0 до 12  *)  1 кажд. год**)  1 кажд. 5 лет 1 каждый год  

*) инспекции должно проводится в промежуток между двумя последующими функциональными проверками. Их частота 
определяется согласно выше указанных критериев 
**) подлежат проведению в любом случае в течение 18 месяцев после установки 
***) следует подразумевать коррективное техническое обслуживание или замена аварийного устройства 

 
Qnom = номинальный расход регулятора, выраженный в нм3/ч 
 
 



 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  

• для регуляторов, имеющих номинальный расход (Q nom) между 60 и 120 нм3/ч инспекции не 
предусмотрены. 

• для регуляторов, имеющих номинальный расход (Q nom), равный или меньше 60 нм3/ч не 
предусмотрены ни инспекции, ни функциональные проверки. 

• “По необходимости” означает: в случае проявления работы, имеющей отклонения от нормы. 
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1.0 ВСТУПЛЕНИЕ 

Целью данного справочника является 

предоставление основной информации для установк� 
, ввода в действие и техобслуживания патронных 

фильтров для природного газа HF ... 
И FR ... 
Ниже кратко проиллюстрированы 
основные характеристики фильтров и их 
аксессуаров. 

1.1 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Фильтры HF ... и FR ... сухого 1111па для использовани5 

с природным газом, промышленного производства, 

воздухом, пропаном и др. неагрессивными газами. 
Основные характеристики: 
- Расчетное давление: изменяется в соответствии 

с характеристиками установки. 

- Рао-�етнаятемпература: изменяется в соответствии с 
характеристиками установки. 

- Пропускная способность сборки : выше 12% от 
общей мощности с учетом слива. 

- Возможность исполнение с быстродействующим
_ закрытием. 

Патроны сделаны из прессованного фетра с 
укрепляющей сеткой. Степень фильтрации 3,5 
или 50 микрон. 

1.2 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ (РИС. 1) 

Газ через входное отверстие поступает в 

корпус фильтра, где происходит с нижение 
скорости, вследствие этого происходит 
первое отделение частиц, даже жидких, 
больших размеров. 

Собранные частицы собираются на дне резервуара, 

откуда они периодически сливаются. 

Газ проходит сквозь фильтрующие элементы , 
состоящие из одного или нескольких 

патронов, проникая снаружи во внутрь и 
откладывая твердые частицы мельчайших 
размеров. 

4 

1.0 INTRODUCТION 

The scope of this тапиа/ is to provide the esseпtial 
iпformatioп for the iпstallatioп, commissioпiпg апd 
таiпtепапсе of HF... апd FR ... cartridge filters for пat
ural gas. 
We a/so coпsider it appropriate to provide а brief i/
/ustratioп of the таiп characteristics of the filters and 
of their accessories. 

1.1 MAIN FEA TURES 

The HF. .. апd FR ... filters are of the dry type for use with 
natural gas, manufactured gas, air, propane апd other 
non-aggressive gases. 
The таiп features are: 
- Design pressure: varies with the system specifica

tioпs. 
- Design temperature: varies with the system specifi

catioпs.
Collection capacity: over 12% of the total capacity
with Ыееd.
Сап Ье built with fast closing. 
Cartridges made iп pressed felt with reiпforciпg 
mesh. Filtratioп ratiпgs: 3,5 or 50 microп. 

1.2 OPERATION (FJG. 1) 

The gas passes through the iпlet and reaches the filter 
body where its speed is reduced as а result of which 
the /arger particles, including /iquid ones, are separated. 
The impurities which are collected in this way accumu
late оп the bottom of the recipieпt from where they сап 
Ье draiпed periodically. 
The gas then passes through the filtering e/ements, 
consistiпg of опе or тоге cartridges, penetratiпg them 
from the exterior towards the iпterior and depositiпg 
the solid particles there, even extremely sma/1 ones. 
The с/еап gas theп coпtiпues towards the outlet. 








































