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Рис. 2. Пилоты серии PRX для
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Рис. 1. Регулятор давления серии EZH

Невыполнение
инструкций
или
неправильная установка и техническое
обслуживание
оборудования
могут
привести к взрыву и/или пожару, что
может привести к ущербу для имущества и
травмам или гибели персонала.
должны
Регуляторы
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монтироваться,
эксплуатироваться
и
обслуживаться
в
соответствии
с
федеральными,
региональными
и
местными
законами,
правилами
и
нормами, а также инструкциями компании
Emerson Process Management Regulator
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Если регулятор пропускает газ или в
системе обнаружена утечка, следует
провести
техническое
обслуживание
устройства. Неустранная неполадка может
привести к созданию опасной ситуации.
Для
технического
обслуживания
устройства следует вызвать сотрудника
газовой службы. Установку и техническое
обслуживание
регулятора
должен
производить только квалифицированный
персонал.

Введение
Содержание руководства
В данном руководстве содержатся указания по установке,
запуску, обслуживанию и заказу запасных частей для
регуляторов давления серий EZH и EZHSO, пилотов серий PRX
и фильтра-стабилизатора SA/2 для пилота. Информация,
касающаяся другого оборудования, используемого с данным
регулятором, приведена в отдельных руководствах.

Описание изделия
Регуляторы серий EZH (с закрывающей пружиной) и EZHSO (с
открывающей пружиной) представляют собой высокоточные
пилотные регуляторы со сбалансированным давлением и
мягким седлом. Они предназначены для использования на
станциях перекачивания природного газа, коммунальнобытовых газовых станциях, в системах распределения с
большой
пропускной
способностью
и
в
питающих
трубопроводах
электростанций.
Эти
регуляторы
характеризуются плавной надежной работой, герметичной
отсечкой и длительным сроком службы.
Версия с открывающей пружиной может использоваться, когда
предусмотрены другие варианты защиты от избыточного
давления, например, монитор. В этом случае, если произойдет
отказ, главный регулятор останется полностью открытым, и
монитор возьмет управление на себя. Монитор должен иметь
закрывающую пружину для того, чтобы обеспечить двойную
защиту для трубы после регулятора.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Серии EZH и EZHSO
Технические характеристики
Далее приведены номинальные значения и характеристики для редукционных регуляторов серий EZH и EZHSO.
Характеристики также указаны на табличке, прикрепленной к главному приводу или корпусу пружины пилота.
Поставляемые модификации
Серия
EZH
(с
закрывающей
пружиной):
редукционный регулятор с пилотным управлением для
работы с низким и высоким выходным давлением
Серия EZHSO (с открывающей пружиной):
редукционный регулятор с пилотным управлением для
работы с низким и высоким выходным давлением
Серия EZHOSX: регулятор EZH с предохранительным
запорным клапаном серии OS2 для защиты от
избыточного давления (OPSO) и защиты от
избыточного и пониженного давления (OPSO/UPSO)
Серия EZHSO-OSX: регулятор EZHSO EZH с
предохранительным запорным клапаном серии OS2 для
защиты от избыточного давления (OPSO) и защиты от
избыточного и пониженного давления (OPSO/UPSO)
Размеры корпуса, типы концевых
номинальные значения давления (1)
См. таблицу 1

соединений,

Максимальное входное и выходное
(корпуса):(1)
1500 фунтов на кв. дюйм (103 бар)

давление

Максимальное аварийное давление (корпуса):
1500 фунтов на кв. дюйм (103 бар)
Максимальные
значения
рабочего
дифференциального давления(1)(4)
Основной клапан: 1500 фунтов на кв. дюйм (103 бар,
дифф.)
Пилот: между значениями нагрузочного давления в
пилоте и нагрузочного давления срабатывания: 1233
фунтов на кв. дюйм (85 бар, дифф.)

Минимальные значение дифференциального давления
(1)(2)

Серия

РАЗМЕР КОРПУСА ГЛАВНОГО
КЛАПАНА

МИНИМАЛЬНОЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
Пропускная способность 90%

Пропускная способность 100%

NPS

DN

фунтов на кв.
дюйм

бар, дифф.

фунтов на кв.
дюйм

1

25

15,2

1,1

15,7

1,1

2

50

12,0

0,83

13,8

0,95

3

80

10,6

0,73

12,8

0,88

4

100

15,8

1,1

16,4

1,1

1

25

55

3,8

55

3,8

2

50

55

3,8

55

3,8

3

80

55

3,8

55

3,8

4

100

55

3,8

55

3,8

бар, дифф.

EZH

EZHSO

Регистрация давления
Внешняя
Подключения пилота
1/4” NPT
Температурный диапазон(1)
С деталями из бутадиен-нитрильного каучука
(NBR): -20º...180ºF / -29º...82ºC
С деталями из фторэластомера (FKM): 0º ...
180ºF / -18º ... 82ºC(3)
Опции
•
Подключенный подводящий трубопровод пилота
•
Индикатор хода
•
Клетка Whisper Trim® [только размеры от NPS 2
до 4 (DN 50 - 100)

Диапазон давления на выходе
См. таблицу 2

1. Не допускается превышение указанных в настоящем Руководстве предельных значений давления и температуры, а также ограничений любого применимого стандарта или
норматива.
2. При использовании фильтра-стабилизатора SA/2 для получения оптимальных характеристик регулятора перепад давления на регуляторе должен быть не менее 45
фунтов/кв. дюйм (3,1 бар дифф.).
3. Температурное воздействие на детали из фторэластомера (FKM), используемые в устройствах PRX и SA/2, ограничено величиной -0°F (-18°C)
4. Максимальное значение рабочего дифференциального давления составляет 1400 фунтов на кв. дюйм, дифф. (96,5 бар, дифф.) для серии EZHSO размера NPS 1 / DN 25.

Описание пилотов
Регуляторы давления серий EZH и EZHSO оборудованы
пилотами серии PRX, которые устанвливаются на
главные клапаны для снижения давления или в качестве
резервного монитора. Редукционные пилоты модели PRX
могут работать в широком диапазоне значений уставок от
14,5 до 1160 фунтов на кв. дюйм (от 1 до 80 бар).
Пилот серии PRX/120: диапазон давления на выходе
14,5 - 435 фунтов на кв. дюйм и.д. (1 - 30 бар). Пилот
серии PRX/120 может использоваться как пилот на
одноступенчатых понижающих регуляторах давления или
как пилот монитора или же рабочий пилот в системах с
резервным монитором.
Пилот серии PRX/120-AP: диапазон давления на выходе
435-1160 фунтов на кв. дюйм и.д. (30 - 80 бар). Пилот
серии PRX/120-AP может использоваться как пилот на
одноступенчатых понижающих регуляторах давления или
как пилот монитора или же рабочий пилот в системах с
резервным монитором.
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Пилот серии PRX/125: аналог серии PRX/120, но без
винта ограничителя. Пилот серии PRX/125 может
использоваться только в качестве блокирующего пилота
рабочего монитора.
Пилот серии PRX/125-AP: аналог серии PRX/120-AP, но
без винта ограничителя. Пилот серии PRX/125-AP может
использоваться только в качестве блокирующего пилота
рабочего монитора.

Фильтр-стабилизатор пилота
Фильтры серии SA/2 обеспечивают постоянное давление
подачи пилотов PRX: 45 фунт/кв. дюйм (3,1 бар) выше
заданного давления. Степень очистки фильтра SA/2: 5
микрон.

Серии EZH и EZHSO
Таблица 1. Размеры корпуса главного клапана, типы концевых соединений, номинальные значения давления корпуса
РАЗМЕР КОРПУСА ГЛАВНОГО КЛАПАНА
NPS

МАТЕРИАЛ КОРПУСА ГЛАВНОГО КЛАПАНА

ТИПЫ КОНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

DN

1

НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
КОРПУСА
фунтов на кв. дюйм

бар

Нормальная трубная резьба или SWE

1500

103

CL150 RF

290

20,0

25

2

CL300 RF

750

51,7

CL600 RF или BWE

1500

103

Нормальная трубная резьба или SWE

1500

103

CL150 RF

290

20,0

CL300 RF

750

51,7

CL600 RF или BWE

1500

103

50
Углеродистая сталь WCC

3

CL150 RF

290

20,0

CL300 RF

750

51,7

CL600 RF или BWE

1500

103

CL150 RF

290

20,0

CL300 RF

750

51,7

CL600 RF или BWE

1500

103

80

4

100

Таблица 2. Диапазон давления на выходе
Диапазон давления на выходе

Класс точности

Параметры пружины пилота

Серии
фунтов на кв.
дюйм

бар

Серия EZH

Серия EZHSO

Цвет пружины

Номер детали

14, - 26
23 - 44
41 - 80
73 - 123

1,00 - 1,8
1,6 - 3,0
2,8 - 5,5
5,0 - 8,5

2,5%
2,5%
2,5%
2,5%

2,5%
2,5%
2,5%
2,5%

Желтый
Зеленый
Синий
Черный

GD25524X012
GD25523X012
GD25518X012
GD25522X012

116 - 210
203 - 334
319 - 435

8,0 - 14,5
14,0 - 23,0
22,0 - 30,0

1%
1%
1%

2,5%
2,5%
2,5%

Серебро
Золото
Алюминий

GD25521X012
GD25520X012
GD25586X012

435 - 1160

30,0 - 80,0

1%

2,5%

Прозрачный

GD27379X012

PRX/120
PRX/125

PRX/120-AP PRX/125AP

Таблица 3. Анализ состояний отказа
Наименование детали

Условие

Причина

Результат

Серия

----

В газе присутствуют частицы или
ароматические соединения

Открытие

Фильтр заблокирован/засорен

Снижение питающего давления
приводит к снижению
нагружающего давления

EZHSO

Фильтр

EZH

----

Закрытие

EZHSO

Открытие

----

EZH

Открытие

----

EZHSO

Открытие

----

EZH

----

Закрытие

EZHSO

Открытие

----

EZH

----

Закрытие

Присутствуют частицы или
Равновесие давлений и нагрузки
ароматические соединения, кислый
или разгрузка камеры
газ
нагружающего давления

EZHSO

Открытие

----

EZH

----

Закрытие

Фильтр SA/2 нагружает верхний
корпус регулятора, пилот не
подает нагружающее давление
в нижний корпус.

EZHSO

----

Закрытие

EZH

----

Закрытие

Затвор пилота

Нижняя мембрана пилота

Верхняя мембрана пилота

Мембрана регулятора

Пилот

Пилот не закрывается

Пилот не управляет

Пилот не питает регулятор

Ухудшение характеристик
камеры нагружающего
давления

Пилот замерз, фильтр SA/2
работает

Присутствуют частицы или
ароматические соединения, кислый
газ

Повышение нагружающего
давления

Присутствуют частицы или
ароматические соединения, кислый
газ

Повышение нагружающего
давления

Присутствуют частицы или
ароматические соединения, кислый
газ

Повышение нагружающего
давления

Влажность в газе, падение
давления

Реакция регулятора

3
3

Серии EZH и EZHSO
СЕРИЯ
PRX

УПРАВЛЯЮЩАЯ
ПРУЖИНА
ПИЛОТА
ВЕРХНЯЯ
МЕМБРАНА
ПИЛОТА

СБРОСНОЙ
ОГРАНИЧИТЕЛЬ
ПИЛОТА

ЗАТВОР ПИЛОТА

ФИЛЬТР

НИЖНЯЯ
МЕМБРАНА
ПИЛОТА

ЗАПОРНЫЙ
КЛАПАН

МЕМБРАНА
ПРИВОДА
РЕГУЛЯТОРА

СЕРИЯ EZH

ЗАТВОР
ГЛАВНОГО
КЛАПАНА
(ЗАГЛУШКА)

ВХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ
НАГРУЖАЮЩЕЕ ДАВЛЕНИЕ
ДАВЛЕНИЕ ПИТАНИЯ ПИЛОТА
ВЫХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ
АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

СЕРИЯ PRX
S - СБРОСНОЕ ОТВЕРСТИЕ
B - ПИТАЮЩЕЕ ОТВЕРСТИЕ
L - НАГРУЖАЮЩЕЕ ОТВЕРСТИЕ
A - ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ

СЕРИЯ SA/2
V - ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ
R - ОТВЕРСТИЕ ПИТАНИЯ ПИЛОТА
M - ВХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ

Рис. 3. Схема регулятора серии EZH (с закрывающей пружиной)
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Серии EZH и EZHSO
Принцип действия

В пилотном регуляторе серии EZHSO (рис. 3) входное
давление регулятора, используемое в качестве рабочей
среды и понижаемое за счет работы пилота, загружает
мембрану привода регулятора (нижняя камера). Верхний
корпус
привода
регулятора
EZHSO
загружается
давлением, поступающим от фильтра-стабилизатора
SA/2, который снижает входное давление до постоянной
величины, приблизительно равной сумме давления на
выходе и 45 фунтов на кв. дюйм (3,1 бар). Это давление
противодействует давлению главной пружины, которая
стремится открыть регулятор. Выходное давление или
давление после регулятора противодействует давлению
управляющей пружины пилота.

Серия EZH - с закрывающей пружиной
Регулятор серии EZH с одним пилотом

ОСТОРОЖНО!
Пилотный регулятор серии EZH (с
закрывающей пружиной) останется в
закрытом
положении
при
отказе
мембраны главного клапана или при
недостаточном уровне подводимого к
пилоту давления (см. таблицу 3 с
данными анализа состояний отказа).

Когда давление на выходе падает ниже уставки
управляющей пружины пилота, пружина воздействует на
мембрану пилота, открывая затвор клапана и подавая
дополнительное нагружающее давление на мембрану
привода регулятора. Это давление открывает затвор
главного клапана, обеспечивая необходимый поток в
систему после регулятора. Излишнее нагружающее
давление, действующее на мембрану привода регулятора
и пилот PRX, выходит в систему после регулятора через
сбросной ограничитель пилота.

В пилотном регуляторе серии EZH (с закрывающей
пружиной) (рис. 3) входное давление регулятора,
используемое в качестве рабочей среды и понижаемое за
счет работы пилота, загружает мембрану привода
регулятора. Давление на выходе или давление после
регулятора противодействует нагружающему давлению в
приводе и давлению управляющей пружины пилота.
Пилот загружается давлением от фильтра-стабилизатора
серии SA/2, снижающего входное давление до
постоянной величины, приблизительно равной сумме
давления на выходе и 45 фунтов на кв. дюйм (3,1 бар)

Когда давление на выходе падает ниже уставки
управляющей
пружины
пилота,
затвор
пилота
закрывается, снижая нагружающее давление на
мембрану привода; под воздействием давления в
верхнем корпусе регулятор закрывается.

Когда давление на выходе падает ниже уставки
управляющей пружины пилота, пружина воздействует на
мембрану пилота, открывая затвор клапана и подавая
дополнительное нагружающее давление на мембрану
привода регулятора. Это давление открывает затвор
главного клапана, обеспечивая необходимый поток в
систему
после
регулятора.
Любое
избыточное
нагружающее давление на мембрану привода регулятора
выходит после регулятора через сбросной ограничитель
пилота.

Запорный клапан устанавливается между линией,
подающей давление в верхний корпус привода, и
импульсной линией нагружающего давления; этот клапан
защищает узел мембраны от возможного повреждения во
время запуска, устраняя слишком высокий перепад
давления между входным и нагружающим давлениями.

Настройка регуляторов серий EZH и
EZHSO

Когда потребность в газе системы после регулятора
удовлетворяется, давление на выходе увеличивается.
Повышенное давление передается через управляющую
линию после регулятора и воздействует на мембрану
пилота. Это давление, превышающее уставку пружины
пилота, смещает мембрану PRX, закрывая отверстие и
прекращая подачу нагружающего давления в привод
главного клапана. Излишнее нагружающее давление,
действующее на главную мембрану и пилот PRX, выходит
в систему после регулятора через сбросной ограничитель
пилота.

Настройка регуляторов (рис. 3 и 4) выполняется с
помощью регулировочного винта пилота, который
изменяет сжатие управляющей пружины. Настройка
выполняется во время работы регулятора с помощью
манометра для контроля давления после регулятора.
Примечание
Запорный клапан после регулятора не
должен
быть
полностью
закрыт,
поскольку необходимо, чтобы небольшой
поток газа позволил сбросить давление на
стороне выхода.

Запорный клапан устанавливается между линией
входного давления и импульсной линией нагружающего
давления; этот клапан защищает узел мембраны от
возможного повреждения во время запуска, устраняя
слишком высокий перепад давления между входным и
нагружающим давлениями.

Ослабьте контргайку пилота PRX и осторожно поверните
регулировочный винт по часовой стрелке для увеличения
давления на выходе или против часовой стрелки для
уменьшения. Для контроля до достижения требуемого
давления используйте манометр. Фильтр-стабилизатор
SA/2 не требует настройки.

Серия EZHSO - с открывающей пружиной
Регулятор серии EZHSO с одним пилотом

ОСТОРОЖНО!
Пилотный регулятор серии EZHSO (с
открывающей пружиной) останется в
закрытом
положении
при
отказе
мембраны главного клапана или при
недостаточном уровне подводимого к
пилоту давления (см. таблицу 3 с
данными анализа состояний отказа).
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Серии EZH и EZHSO
СБРОСНОЙ
ОГРАНИЧИТЕЛЬ
ПИЛОТА

ФИЛЬТР

ЗАТВОР ПИЛОТА
МЕМБРАНА ПРИВОДА
РЕГУЛЯТОРА

ЗАПОРНЫЙ
КЛАПАН

СЕРИЯ SA/2

НИЖНЯЯ
МЕМБРАНА
ПИЛОТА

Серия EZHSO

ВХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ
НАГРУЖАЮЩЕЕ ДАВЛЕНИЕ
ДАВЛЕНИЕ ПИТАНИЯ ПИЛОТА
ВЫХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ
АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

СЕРИЯ PRX
S - СБРОСНОЕ ОТВЕРСТИЕ
B - ПИТАЮЩЕЕ ОТВЕРСТИЕ
L - НАГРУЖАЮЩЕЕ ОТВЕРСТИЕ
A - ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ

ЗАТВОР
ГЛАВНОГО
КЛАПАНА
(ЗАГЛУШКА)
СЕРИЯ SA/2
V - ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ
R - ОТВЕРСТИЕ ПИТАНИЯ ПИЛОТА
M - ВХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ

Рис. 4. Схема регулятора серии EZHSO (с открывающей пружиной)

Системы мониторинга

Системы с резервным монитором (рис. 5)

Мониторинговые регуляторы обеспечивают защиту от
избыточного давления путем ограничения давления,
поэтому предохранительный клапан для сброса в
атмосферу отсутствует. Когда рабочий регулятор выходит
из строя и теряет способность управлять давлением,
монитор,
установленный
последовательно
и
отслеживающий
давление
после
регулятора
и
регулируемое давление, вступает в работу, чтобы
сохранить уровень давления после регулятора на
значении несколько выше рабочего давления. В случае
превышения давления монитор поддерживает систему в
работоспособном состоянии. Кроме того, относительно
легко и безопасно выполняется проверка. Для
проведения регулярных профилактических испытаний
монитора, следует увеличить установленное значение
давления на выходе рабочего регулятора и проследить за
значением этого давления, чтобы определить, берет ли
на себя функцию управления мониторинговый регулятор
при соответствующем уровне давления на выходе.

Существуют два типа систем резервных мониторов: до и
после регулятора. Различие между этими системами
заключается в том, что их функции меняются на
противоположные. Режим системы можно сменить с
мониторинга до регулятора на мониторинг после
регулятора и наоборот, просто поменяв местами
значения
уставки
двух
регуляторов.
Выбор
в
значительной степени зависит от индивидуальных
предпочтений или норм, принятых в той или иной
компании.
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В процессе нормальной работы рабочий регулятор
управляет выходным давлением системы. При более
высоком значении уставки выходного давления монитор
реагирует на давление, значение которого ниже уставки,
и пытается увеличить давление на выходе, открываясь
полностью.

Серии EZH и EZHSO
СЕРИЯ PRX

СЕРИЯ SA/2

СЕРИЯ SA/2

СЕРИЯ PRX

ЗАПОРНЫЙ
КЛАПАН

ЗАПОРНЫЙ
КЛАПАН

Серия EZHSO

СЕРИЯ EZH

ВХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ
ВЫХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ
АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ
НАГРУЖАЮЩЕЕ ДАВЛЕНИЕ
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ
ДАВЛЕНИЕ ПИТАНИЯ ПИЛОТА

СЕРИЯ PRX
S - СБРОСНОЕ ОТВЕРСТИЕ
B - ПИТАЮЩЕЕ ОТВЕРСТИЕ
L - НАГРУЖАЮЩЕЕ ОТВЕРСТИЕ
A - ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ

СЕРИЯ SA/2
V - ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ
R - ОТВЕРСТИЕ ПИТАНИЯ ПИЛОТА
M - ВХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ

Рис. 5. Схема системы с резервным монитором

Если
рабочий
регулятор
выходит
из
строя,
мониторинговый регулятор берет на себя функции
управления и обеспечивает поддержание давления на
выходе на значении уставки.

В нормальном режиме работы рабочий регулятор
управляет значением давления на выходе системы.
Рабочий
пилот
монитора
управляет
значением
промежуточного давления и реагирует на выходное
давление системы. Если рабочий регулятор выходит из
строя, пилот монитора среагирует на увеличение
выходного давления и возьмет на себя функции
управления.

На рис. 5 показан монитор до регулятора.
Регулятор серии EZH («закрытие при отказе») и активный
регулятор системы после регулятора серии EZHSO
(«открытие при отказе»). В данном варианте, если
регулятор модели EZHSO более не управляет давлением
после регулятора, он останется в открытом состоянии,
позволяя регулятору монитора модели EZH управлять
этим давлением.

ОСТОРОЖНО!
Если регулятор находится под избыточным
давлением или установлен там, где
параметры эксплуатации могут превысить
номинальные
значения
давления
регулятора и пилота, может произойти
разрыв
деталей,
находящихся
под
давлением, что может стать причиной
травмы
персонала
или
повреждения
оборудования.

Если регулятор серии EZH откажет, он закроется, чтобы
защитить систему после регулятора от воздействия
избыточного давления.

Системы с рабочим монитором (рис.
6)
В системе с рабочими мониторами для регулятора,
расположенного до регулятора, требуются два пилота.
Кроме того, всегда применяется мониторинговый
регулятор.
Дополнительный
пилот
позволяет
мониторинговому регулятору действовать в качестве
установленного
последовательно
регулятора
для
управления промежуточным давлением в процессе
нормального режима работы. Таким образом, оба
устройства всегда работают, и легко провести их
профилактические испытания. См. раздел "Установка".

Работающий
регулятор
должен
быть
рассчитан на максимальное допустимое
рабочее давление системы, поскольку это
давление будет его давлением на входе,
если мониторинговый регулятор выйдет из
строя. Кроме того, номинальное давление
на выходе пилота монитора и любых
других
компонентов,
подвергающихся
воздействию промежуточного давления,
должны быть рассчитаны на полное
давление на входе.
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Серии EZH и EZHSO
СЕРИЯ PRX120

СЕРИЯ PRX125
СЕРИЯ SA/2

СЕРИЯ PRX120

СЕРИЯ SA/2
ЗАПОРНЫЙ
КЛАПАН

ЗАПОРНЫЙ
КЛАПАН

РАБОЧИЙ РЕГУЛЯТОР
СЕРИИ EZH

МОНИТОРИНГОВЫЙ
РЕГУЛЯТОР СЕРИИ EZH
ВХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ
НАГРУЖАЮЩЕЕ ДАВЛЕНИЕ
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ
ДАВЛЕНИЕ ПИТАНИЯ ПИЛОТА
ВЫХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ

СЕРИЯ PRX
S - СБРОСНОЕ ОТВЕРСТИЕ
B - ПИТАЮЩЕЕ ОТВЕРСТИЕ
L - НАГРУЖАЮЩЕЕ ОТВЕРСТИЕ
A - ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ

СЕРИЯ SA/2
V - ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ
R - ОТВЕРСТИЕ ПИТАНИЯ ПИЛОТА
M - ВХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Рис. 6. Схема системы с рабочим монитором

Для систем с рабочими мониторами требуются главный
клапан серии EZH или EZHSO с рабочим пилотом серии
PRX/120 или PRX/120-AP, пилотом монитора PRX/125 или
PRX/125-AP для регулятора системы до регулятора.
Для регулятора системы после регулятора требуются
регулятор модели EZH или EZHSO с соответствующим
пилотом модели PRX/120 или PRX/120-AP.

Настройка
Настройка
мониторингового
регулятора
(рис.
6)
выполняется аналогично настройке главного регулятора.
Уставки монитора устанавливаются немного выше
уставок главного регулятора. Уставка давления монитора
должна, как минимум, в два раза превосходить разницу
давления пилота и уставки давления рабочего
регулятора. Настройка двух пилотов монитора описана в
разделе «Запуск и настройка» на странице 10.

Установка

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если этот регулятор находится под
избыточным давлением или установлен
там, где параметры эксплуатации могут
превысить пределы, указанные в разделе
«Технические
характеристики»
и
на
соответствующей табличке, или если
условия
превышают
номинальные
значения примыкающего трубопровода или
трубопроводных соединений, то разрыв
деталей, находящихся под давлением,
может вызвать травмы персонала или
повреждение оборудования.
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Во
избежание
этого
используйте
устройства,
ограничивающие
или
разгружающие
давление,
для
предотвращения
выхода
рабочих
параметров за установленные пределы.
Также убедитесь в том, что установка
соответствует всем действующим законам
и нормам.
Кроме того, физическое повреждение
регулятора может привести к травме и
материальному
ущербу
вследствие
разрушения деталей, работающих под
давлением. Во избежание таких травм и
повреждений необходимо устанавливать
регулятор в безопасном месте.

Все варианты установки
Регулятор серии EZH или EZHSO во время нормальной
работы не стравливает газ в атмосферу, что делает его
пригодным для установки в колодцах и других закрытых
помещениях без сложных систем вентиляции. Данный
регулятор также можно устанавливать в колодцах,
подвергающихся затоплению из сбросной линии кожуха
пружины пилота выше максимально ожидаемого уровня,
поэтому
уставка
пилота
может
задаваться
по
атмосферному давлению.

Серии EZH и EZHSO
1. Установка, эксплуатация и обслуживание регулятора
производится только квалифицированным, обученным
и опытным персоналом. Перед установкой убедитесь
в том, что регулятор не имеет повреждений или
разрушений. Также убедитесь в том, что патрубки и
трубопроводы чисты и не забиты.

ОСТОРОЖНО!
Примите
меры
по
предотвращению
замерзания
в
результате
падения
давления и влажности в газе, например,
нагревайте
подаваемый
газ
или
добавляйте в него противообледенитель.

ОСТОРОЖНО!
Рым-болты предназначены только для
транспортировки и монтажа регулятора в
сборе и рассчитаны на вес регулятора. Не
превышайте расчетную грузоподъемность
рым-болтов!

5. Пилот серии PRX имеет соединения 1/4 (нормальная

трубная
резьба).
Подсоедините
управляющую
(измерительную) линию (после регулятора) от
отверстия “A” внизу пилота PRX к прямому участку
трубы на расстоянии 6-10 диаметров трубы от выхода
регулятора (см. рис. 3 и 4) с помощью трубы с
наружным диаметром не менее 3/8 дюйма (9,5 мм).
Если
такое
расстояние
нецелесообразно,
подсоедините управляющую линию вдали от колен,
переходов, ниппелей и других зон с аномальной
скоростью потока.

2. Установите регулятор так, чтобы стрелка на главном
клапане
соответствовала
направлению
потока
рабочей среды через регулятор.
3. Нанесите подходящий состав на внешнюю резьбу
трубопровода перед установкой регулятора с
концевыми соединениями с нормальной трубной
резьбой. При установке регулятора с фланцевыми
концевыми соединениями установите прокладки
между фланцами трубопровода и регулятора. При
выполнении концевых соединений сварным швом
снимите шумопоглощающую клетку; убедитесь в том,
что используется утвержденная методика сварки. При
установке регулятора пользуйтесь утвержденными
методиками.

6. Пилот серии PRX имеет соединения 1/4 (нормальная

трубная резьба). Подсоедините сбросную линию
(после регулятора) от отверстия “S” на пилоте PRX к
прямому участку трубы на расстоянии 6-10 диаметров
трубы от выхода регулятора (см. рис. 3 и 4) с
помощью трубы с наружным диаметром не менее 3/8
дюйма (9,5 мм).
Примечание
Для
отверстий
«S»
и
«A»
должны
использоваться отдельные измерительные
линии.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Регулятор может сбрасывать некоторое
количество газа в атмосферу. При
транспортировке
опасных
или
воспламеняемых
газов
скопление
выходящего газа может стать причиной
травмы,
гибели
или
материального
ущерба в результате пожара или взрыва.
Выпуск газа должен производиться в
отдаленном, безопасном месте вдали от
мест забора воздуха и опасных мест.
Сбросную линию и отверстие стояка
необходимо защитить от конденсата и
засорения.

ОСТОРОЖНО!
Во избежание повреждения пилота во
время запуска измерительная и сбросная
линии должны быть расположены на
одной и той же стороне запорного
клапана,
расположенного
после
регулятора.
7. Если требуется, установите ручные клапаны в
измерительной и сбросной линии после регулятора.
Такие клапаны не должны создавать препятствия
потоку газа (например, полнопроходные шаровые
клапаны). Для регулятора серии EZHSO требуется
сбросной клапан после регулятора. Он должен
устанавливаться непосредственно в соединение
сбросной линии пилота PRX (линия от отверстия S к
трубе). Для обеспечения достаточного потока для
сбросной линии рекомендуется полнопроходной
шаровой клапан NPS 1/4.

4. Пилоты серии PRX имеют сбросное соединение 1/4
(нормальная трубная резьба) в корпусе пружины.
Сбросное отверстие пилота должно быть направлено
вниз. Защитите сбросное отверстие от конденсата или
засорения. Для отвода газа вдали от кожуха пружины,
снимите патрубок с фильтром и подключите 1/4дюймовый (6,4 мм) трубопровод или патрубок к
соединению корпуса пружины. Труба должна
выходить в безопасное место, иметь как можно
меньшее количество колен и на выходе иметь
направленный вниз патрубок с фильтром. Установку
регулятора и труб для сброса давления следует
выполнять так, чтобы сбросное отверстие было
направлено вниз и защищено от конденсата,
замерзания и засорения.

8. Для опциональной дистанционной пневмозагрузки
пилота серии PRX выполните трубные подсоединения
к корпусу пружины как для дистанционного сброса
давления.

Резервный монитор
1. Выполните все указания, приведенные в разделе «Все
варианты установки» и приступите к шагу 2 данного
раздела. Измерительная и сбросная линия пилота, как
до, так и после регулятора, должны быть подключены
к трубопроводу после регулятора (см. рис. 5).
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Серии EZH и EZHSO
2. Подключите

линию питания пилота монитора,
находящегося после регулятора, к выходному
отверстию «R» фильтра-стабилизатора SA/2.

Рабочий монитор
1. Выполните все указания, приведенные в разделе «Все
варианты установки» и приступите к следующему
шагу (шаг 2 ниже). Измерительная линия пилота
монитора, расположенного после регулятора (от
отверстия A на пилоте PRX-125) и сбросной линии
(отверстие S) и измерительной линии (отверстие А)
пилота после регулятора должны быть подключены к
трубопроводу после регулятора (см. рис. 6).
2. Подключите входную питающую линию от трубы до
регулятора к входному отверстию «M» фильтрастабилизатора SA/2.
3. Подключите управляющую (измерительную) линию от
отверстия «А» рабочего пилота PRX-120 (до
регулятора) к участку трубопровода с промежуточным
давлением,
используя
патрубок
с
наружным
диаметром не менее 3/8-дюйма (9,5 мм).
4. Подключите сбросную линию (после регулятора) от
отверстия «S» рабочего пилота PRX-120 (до
регулятора) к участку трубопровода с промежуточным
давлением,
используя
патрубок
с
наружным
диаметром не менее 3/8-дюйма (9,5 мм).

Запуск и настройка
Предварительные соображения
Каждый регулятор настроен на заводе на выходное
давление, указанное в заказе. Если значение не было
указано, устанавливается среднее значение выходного
давления в диапазоне управляющей пружины пилота.
Перед началом запуска убедитесь, что соблюдены
следующие условия:
•
•
•

регулятор изолирован запорными клапанами
сбросные клапаны закрыты
перепускной клапан, если имеется, находится в
рабочем состоянии

Обязательно проверьте соответствие уставок пружины
фактическим условиям.

ОСТОРОЖНО!
Осторожно увеличивайте давление в
системе, чтобы предотвратить перегрузку
после регулятора в результате резкого
скачка давления. Во время запуска
обязательно
контролируйте
давление
после регулятора с помощью манометра.
Операции по пуску в эксплуатацию
регулятора следует соответствующим
образом спланировать, если в системе
после регулятора установлен другой
регулятор
или
ручной
перепускной
клапан.
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Примечание
При
использовании
фильтрастабилизатора SA/2 дифференциальное
давление в регуляторе должно быть не
менее 45 фунт/кв. дюйм д.д. (3,1 бар д.д.).
Фильтр
SA/2
можно
снять,
если
дифференциальное
давление
в
регуляторе ниже 45 фунт/кв. дюйм д.д. (3,1
бар д.д.), а давление на входе остается
ниже 200 фунт/кв. дюйм и.д. (13,8 бар).

Настройка пилота
Настройка пилота серии PRX (рис.12): ослабьте
стопорную гайку (2) и вкрутите регулировочный винт в
корпус пружины для увеличения (или выкрутите для
снижения)
давления
после
регулятора.
После
стабилизации давления (в течение нескольких минут)
зафиксируйте регулировочный винт стопорной гайкой.

Регулировка винта ограничителя и
демпфера пилота серии PRX
Примечание
Рекомендуемое начальное положение
винта ограничителя: вкрутить до конца (по
часовой стрелке) и выкрутить на 1 оборот.
Начальное положение винта демпфера:
выкрутить до конца (против часовой
стрелки).
Пилот серии PRX 125 (пилот рабочего
монитора до регулятора) не имеет винта
ограничителя.
Винты ограничителя и демпфера пилота серии PRX
контролируют зону пропорционального регулирования
(спад вершины импульса) и скорость срабатывания
регулятора. Дальнейшая настройка выполняется в
соответствии с указаниями, приведенными на рис.12.
1. Сначала поверните винт ограничителя (R) на один
оборот против часовой стрелки из полностью
вкрученного положения (поверните ограничитель до
конца по часовой стрелке, а затем на один оборот
против часовой стрелки), а винт демпфера (D)
полностью против часовой стрелки.

2. Поверните винт демпфера по часовой стрелке до

установки требуемого значения. При этом
уменьшается путь потока в демпфере. Если
демпфер полностью вкручен (больше не
поворачивается
по
часовой
стрелке),
а
требуемое значение не достигнуто, поверните

винт демпфера до конца против часовой
стрелки.

Серии EZH и EZHSO
5. После настройки пилотов PRX на требуемые уставки
давления осторожно откройте запорный клапан.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

6. Закройте перепускной клапан, если он используется.
Винт демпфера не следует оставлять в
полностью вкрученном положении, так как
при этом регулятор фиксируется в
последнем положении, что приведет к
нарушению регулировки давления.

Серия EZHSO
1. Убедитесь, что все запорные клапаны, сбросные
клапаны и клапаны линии управления закрыты.
2. Выкрутите регулировочные винты пилота.

3. Поверните винт ограничителя еще на один оборот
против часовой стрелки от полностью вкрученного
положения. При этом увеличивается путь потока в
демпфере.
Если
требуется
дополнительная
настройка, повторите шаг 2. Повторяйте описанные
действия до получения требуемых характеристик.

3. Подайте давление до регулятора, осторожно открыв
входной клапан.
4. Стравите давление из сбросной линии до закрытия
клапана, после чего закройте сбросной клапан.
Рекомендуется
использовать
полнопроходной
шаровой клапан NPS 1/4.

Запуск

5. Осторожно откройте клапаны после регулятора,
сохраняя постоянный достаточный перепад давления
в регуляторе. Если давление после регулятора
поднимается слишком быстро до давления до
регулятора [должно быть гарантировано минимальное
давление после регулятора 55 фунтов/кв. дюйм (3,8
бар)], регулятор снова полностью откроется. В этом
случае необходимо повторить процедуру запуска.

Серия EZH
1. Убедитесь, что все запорные клапаны, сбросные
клапаны и клапаны линии управления закрыты.
2. Выкрутите регулировочные винты пилота.
3. Осторожно откройте клапаны в следующем порядке:
a.

Входные запорные клапаны.

b.

Клапаны питания и управления пилота, если
имеются.

Одиночный регулятор (рис. 4): настройте пилот на
требуемое выходное (управляющее) давление в
соответствии с процедурой настройки пилота.
Резервный монитор после регулятора (рис. 5):
настройте рабочий пилот до регулятора так, чтобы
промежуточное давление было выше, чем требуемая
уставка пилота монитора. Настройте пилот после
регулятора на требуемое значение давления, при
котором он возьмет на себя функции управления. Снизьте
уставку пилота до регулятора до нормальной уставки
выходного давления.

4. Откройте выходной запорный клапан или перепускной
клапан, обеспечив минимальный расход.
Одиночный регулятор (рис. 3): настройте пилот на
требуемое выходное (управляющее) давление в
соответствии с процедурой настройки пилота.
Резервный монитор после регулятора (рис. 5):
настройте рабочий пилот до регулятора так, чтобы
промежуточное давление было выше, чем требуемая
уставка пилота монитора. Настройте пилот после
регулятора на требуемое значение давления, при
котором он возьмет на себя функции управления. Снизьте
уставку пилота до регулятора до нормальной уставки
выходного давления.

Резервный монитор до регулятора (рис. 5): настройте
рабочий пилот после регулятора до уставки выше уставки
пилота монитора. Настройте пилот до регулятора на
требуемое давление, при котором он возьмет на себя
функции управления. Снизьте уставку пилота после
регулятора до нормальной уставки выходного давления.

Резервный монитор до регулятора (рис. 5): настройте
рабочий пилот после регулятора до уставки выше уставки
пилота монитора. Настройте пилот до регулятора на
требуемое давление, при котором он возьмет на себя
функции управления. Снизьте уставку пилота после
регулятора до нормальной уставки выходного давления.

Рабочий монитор (рис. 6): настройте уставку пилота
монитора PRX-125, расположенного до регулятора, на
требуемое максимальное давление. Настройте рабочий
пилот PRX-120, расположенный до регулятора, на
требуемую уставку промежуточного давления. Настройте
пилот после регулятора на уставку давления немного
выше уставки пилота монитора до регулятора. Настройте
пилот до регулятора на требуемую уставку. Установите
окончательное требуемое значение давления после
регулятора, настроив пилот рабочего регулятора,
расположенного после регулятора.

Рабочий монитор (рис. 6): настройте уставку пилота
монитора PRX-125, расположенного до регулятора, на
требуемое максимальное давление. Настройте рабочий
пилот PRX-120, расположенный до регулятора, на
требуемую уставку промежуточного давления. Настройте
пилот после регулятора на уставку давления немного
выше уставки пилота монитора до регулятора. Настройте
пилот PRX-125 (до регулятора) на требуемую уставку.
Установите окончательное требуемое значение давления
после регулятора, настроив пилот рабочего регулятора,
расположенного после регулятора.

6. После настройки пилотов PRX на требуемые уставки
давления осторожно откройте запорный клапан.
7. Закройте перепускной клапан, если он используется.
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Серии EZH и EZHSO
Таблица 4. Нормативные моменты затяжки
Нормативные моменты затяжки
Размер корпуса

Наименование детали
NPS 1 / DN 25

Штуцер индикатора или заглушка (141)

NPS 2 / DN 50

NPS 3 / DN 80

NPS 4 / DN 100

фут-фунт

Н•м

фут-фунт

Н•м

фут-фунт

Н•м

фут-фунт

Н•м

10 - 30

14 - 41

10 - 30

14 - 41

10 - 30

14 - 41

10 - 30

14 - 41

Гайки шпилек (26)

45 - 50

61 - 68

45 - 50

61 - 68

80 - 95

108 - 129

Винт с головкой с углублением под ключ (16)

50 - 70(1)

5,6 - 7,9

50 - 70(1)

6 - 7,9

50 - 70(1)

6,2 - 7,9

---100 - 115(1)

11 - 13

Шпильки (24)

50 - 70

68 - 95

50 - 70

68 - 75

100 - 120

136 - 163

Колпачковые винты (21)

50 - 55

68 - 75

130 - 150

176 - 203

250 - 270

339 - 366

280 - 310

380 - 420

Колпачковые винты (6)

50 - 60

68 - 81

50 - 60

68 - 81

70 - 95

95 - 129

140 - 155

190 - 210

Винт с головкой с углублением под ключ (33)

(1)

30 - 40

3,4 - 4,5

(1)

50 - 60

5,6 - 6,8

(1)

80 - 100

9 - 11

----

(1)

80 - 100

9 - 11

Высокоточные винты (68)

----

----

----

31 - 40(1)

Винт с головкой с углублением под ключ (74)

----

----

----

26 - 35(1)

2,9 - 4

Колпачковые винты (77)

----

----

----

90 - 110

122 - 149

Направляющая муфты (61)
Колпачковый винт (154)

---(1)

16

Гайка штока (151)

32

Гайка штока (155)

30

Шестигранная гайка (152)

---1,8
43

(1)

50

32

41
----

----

130 - 140

176 - 190

5,6

10

14

2,9 - 3,5

3,9 - 4,7

43

45

61

45 - 50

61 - 68

54

60

81

45 - 50

---40

3,5 - 4,5

----

---61 - 68

1. Момент указан в дюйм-фунтах.

Отключение

ОСТОРОЖНО!
Если давление в сбросной линии пилота
перекрыто, система после регулятора может
подвергнуться
воздействию
полного
выходного давления.
1. Если необходимо изменить настройки пилота, сохраняйте
некоторое напряжение пружины. Это предотвратит захват
входного давления во время продувки.
2. Осторожно закройте клапаны в следующем порядке:
a. Входной запорный клапан
b. Выходной запорный клапан
c. Клапан(ы) управляющей линии, если имеются.
3. Откройте сбросные клапаны для сброса давления в
системе.

Техническое обслуживание

Частота осмотра и замены зависит от условий эксплуатации
и применимых местных, региональных и федеральных
нормативов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Во избежание травм персонала, связанных с
неожиданным сбросом давления, перед
выполнением операций по обслуживанию
изолируйте регулятор от давления и стравите
давление в оборудовании и нагнетательной
линии.

ОСТОРОЖНО!
При снятии верхнего и нижнего кожухов
привода (11 и 5) с корпуса регулятора серии
EZH или EZHSO (1) используйте надлежащие
методы подъема. Узел привода весит более
100 фунтов (45 кг).

ОСТОРОЖНО!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Независимо от серии регулятора (EZH или
EZHSO), никогда не снимайте или не
отсоединяйте
запорный
клапан,
установленный между двумя корпусами.
Детали регулятора подвержены естественному износу,
потому их необходимо периодически проверять и заменять
по мере необходимости.
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Запрещается использовать рым-болт другого
типа. В случае ремонта используйте только
детали произодства Regulator Technologies.

Серии EZH и EZHSO
ОСТОРОЖНО!

4. Снять уплотнение (29). Осмотреть уплотнение на
признаки повреждения или износа и при необходимости
заменить. Слегка смазать уплотнение перед установкой в
муфтовый переходник (27).

Рым-болты предназначены только для
транспортировки и монтажа регулятора в
сборе и рассчитаны на вес регулятора. Не
превышайте расчетную грузоподъемность
рым-болтов!

5. Снять клетку (3), кольцо гнезда (2) и уплотнение (34).
Осмотреть уплотнение на признаки повреждения или
износа и при необходимости заменить. Слегка смазать
уплотнение перед установкой в корпус (1).
6. Установить кольцо гнезда (2) в корпус (1) изогнутой
стороной вниз и опорным краем вверх. Установите клетку
(3) на кольцо гнезда. Клетка зацепится за выступ на
кольце гнезда.

Техническое обслуживание главного
клапана и привода
NPS 1 – 3 (DN 25 – 80), обслуживание затвора
(см. рис. 7 и 8)

7. Установить узел держателя затвора (30) на муфтовый
переходник (27).

Серия EZH

8. Вставить винты с внутренним шестигранником (154) и
затянуть. Момент затяжки указан в таблице 4.

1. Снять гайки (26).
2. Осторожно снять с корпуса (1) узел верхнего и нижнего
кожуха привода (позиции 11 и 5).
3. Снять винты с внутренним шестигранником (33) и
стопорные шайбы (32). Снять узел держателя затвора
(30) и фиксатор затвора (31).
4. Снять уплотнение (29). Осмотреть уплотнение на
признаки повреждений или износа и при необходимости
заменить. Слегка смазать уплотнение перед установкой в
муфтовый переходник (27).
5. Снять клетку (3), кольцо гнезда (2) и уплотнение (34).
Осмотреть уплотнение на признаки повреждения или
износа и при необходимости заменить. Слегка смазать
уплотнение перед установкой в корпус (1).
6. Установить кольцо гнезда (2) в корпус (1) изогнутой
стороной вниз и опорным краем вверх. Установите клетку
(3) на кольцо гнезда. Клетка зацепится за выступ на
кольце гнезда.
7. Установить узел держателя затвора (30) и фиксатор
затвора (31) на муфтовый переходник (27).
8. Вставить стопорные шайбы (32) и винты c внутренним
шестигранником (33) и затянуть. Момент затяжки указан в
таблице 4.
9. Осторожно поднять узел верхнего и нижнего кожуха
привода (11 и 5) и установить на корпус (1). Закрепить
резьбовые шпильки и гайки (24 и 26). Момент затяжки
указан в таблице 4.

Серия EZHSO
1. Снять гайки (26).
2. Осторожно снять с корпуса (1) узел верхнего и нижнего
кожуха привода (позиции 11 и 5).

9. Осторожно поднять узел верхнего и нижнего кожуха
привода (11 и 5) и установить на корпус (1). Закрепить
резьбовые шпильки и гайки (24 и 26). Момент затяжки
указан в таблице 4.

NPS 4 / DN 100, обслуживание затвора
(только серия EZH) (см. рис. 7)
1. Снять колпачковые винты (77).
2. Осторожно снять крышку (70) верхнего кожуха (11) и
открутить рым-болты (35) от крышки (70).
3. Снять уплотнение (75). Осмотреть уплотнение на
признаки повреждения или износа и при необходимости
заменить.
4. Снять уплотнение (69). Осмотреть уплотнение на
признаки повреждения или износа и при необходимости
заменить. Слегка смазать уплотнение перед установкой в
крышку (70).
5. Снять специальные винты (68) с муфты (14).
6. Вставить рым-болт (35) в резьбовое отверстие верхнего
гнезда пружины (73).
7. Осторожно
снять
систему
шумопоглощения
направляющей муфты (61), используя рым-болт (35).

с

8. Снять винты с шестигранной головкой (33) и стопорные
шайбы (32).
9. Снять узел держателя затвора (31) и фиксатор затвора
(30).
10. Снять уплотнение (29). Осмотреть уплотнение на
признаки повреждений или износа и при необходимости
заменить. Слегка смазать уплотнение перед установкой в
муфтовый переходник (27).

3. Снять винты с внутренним шестигранником (154). Снять

узел держателя затвора (30). Не снимайте муфтовый
переходник (27).
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Серии EZH и EZHSO
11. Установить узел держателя затвора (30) на фиксатор
затвора (31).
12. Установить фиксатор затвора (31) и узел держателя
затвора (30) на муфтовый переходник (27) и выровнять
винтовые отверстия.
13. Надеть стопорные шайбы (32) на винты (33).
14. Вкрутить узел держателя затвора в муфтовый переходник
(27). Момент затяжки указан в таблице 4.
15. Смазать муфту (14).
16. Осторожно вставить систему шумопоглощения в
направляющую муфты (61), используя рым-болт (35).
Выровнять муфту с помощью винтов с шестигранной
головкой (74).
17. Закрутить специальные винты (68), чтобы закрепить
систему муфты. Момент затяжки указан в таблице 4.
Установить уплотнение (69) на крышку.
18. Выкрутить рым-болт (35) из
верхнего гнезда пружины (73).
19. Осторожно установить
привода (11).

крышку

резьбового
на

отверстия

верхний

кожуха

20. Смазать колпачковые винты (77) и привинтить крышку
(70) к верхнему кожуху. Момент затяжки указан в таблице
4.
Примечание
Крышку следует повернуть так, чтобы
внешние отверстия для измерительных
линий совпали с отверстиями верхнего
кожуха для измерительных линий: чтобы
проверить
выравнивание
и
перед
прикреплением крышки, убедитесь, что
индикатор хода совпал на крышке и на
верхнем кожухе.
21. Установить уплотнение (75) между крышкой (70) и
верхним кожухом привода (11).
22. Вкрутить рым-болты (35) в крышку (70).

NPS 4 / DN 100, обслуживание затвора
(только серия EZHSO) (см. рис. 8)
1. Снять колпачковые винты (77).
2. Осторожно снять крышку (70) верхнего кожуха (11).
3. Снять уплотнение (75). Осмотреть уплотнение на
признаки повреждения или износа и при необходимости
заменить.
4. Снять уплотнение (69). Осмотреть уплотнение на
признаки повреждения или износа и при необходимости
заменить. Слегка смазать уплотнение перед установкой в
крышку (70).
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5. Снять специальные винты (68) с муфты.
6. Осторожно извлечь систему шумопоглощения из
направляющей муфты (61), используя рым-болт (35) или
гайку штока.
7. Снять винты с головкой с углублением под ключ (154).
8. Снять узел держателя затвора (30).
9. Снять уплотнение (29). Осмотреть уплотнение на
признаки повреждений или износа и при необходимости
заменить. Слегка смазать уплотнение перед установкой в
муфтовый переходник (27).
10. Установить узел держателя затвора (30) на муфтовый
переходник (27) и выровнять винтовые отверстия.
11. Установить винт с головкой с углублением под ключ (154).
Вкрутить узел держателя затвора (30) в муфтовый
переходник (27). Момент затяжки указан в таблице 4.
12. Смазать муфту (14).
13. Осторожно вставить систему шумопоглощения в
направляющую муфты (61). Выровнять муфту с помощью
винтов с шестигранной головкой (74).
14. Закрутить специальные винты (68), чтобы закрепить
систему муфты. Момент затяжки указан в таблице 4.
15. Установить уплотнение (69) на крышку (70).
16. Осторожно установить крышку (70) на верхний кожуха
привода (11).
17. Смазать колпачковые винты (77) и привинтить крышку
(70) к верхнему кожуху (11). Момент затяжки указан в
таблице 4.
Примечание
Крышку следует повернуть так, чтобы
внешние отверстия для измерительных
линий совпали с отверстиями верхнего
кожуха для измерительных линий: чтобы
проверить
выравнивание
и
перед
прикреплением крышки, убедитесь, что
индикатор хода совпал на крышке и на
верхнем кожухе.
18. Установить уплотнение (75) на крышку.

NPS 1 – 3 (DN 25 – 80), обслуживание
уплотнения промежуточного фланца серий
EZH и EZHSO.
1. Снять гайки (26).
2. Осторожно снять с корпуса (1) узел верхнего и нижнего
кожуха привода (позиции 11 и 5).
3. Снять колпачковые винты (6).
4. Снять промежуточный фланец (25).

Серии EZH и EZHSO
5. Снять уплотнение (7). Осмотреть уплотнение на признаки
повреждений или износа и при необходимости заменить.
Слегка смазать уплотнение перед установкой в корпус (1).
6. Установить на корпус промежуточный фланец (25),
выровнять отверстия под шпильку (24) на внешней
стороне корпуса (1). Закрепить колпачковыми винтами 6).
Момент затяжки указан в таблице 4.
7. Осторожно поднять узел верхнего и нижнего кожуха
привода (11 и 5) и установить на корпус (1).
8. Вкрутить шпильки и гайки (24 и 26). Момент затяжки
указан в таблице 4.

NPS 1 – 3 (DN 25 – 80), обслуживание привода
в сборе (см. рис. 7 и 8)
Серия EZH
1. Нанести метки на верхний кожух привода (11), нижний
кожух привода (5), промежуточный фланец (25) и корпус
(1), указывающие на выровненное положение.
2. Снять индикатора хода в сборе (138, 139, 140, 141, 142,
143, 144, 145 и 192), если имеется, ослабив штуцер
индикатора хода (141) и подняв индикатор.
3. Открутить шестигранные гайки (23) и снять шайбы (22) и
колпачковые винты (21). Сначала снять все короткие
болты, потом равномерно открутить два длинных болта
(39), помеченных (LB) на головке и кронштейнах (35).
Проверить выравнивание верхнего кожуха привода, сняв
натяжение пружины. Осторожно снять верхний кожух
привода (11) с нижнего кожуха привода (5). Снять пружину
(13).
4. Снять винты с головкой с углублением под ключ (16).
Снять мембрану (20) и входную пластину (18). Снять
уплотнения (15 и 17). Осмотреть мембрану и уплотнения
на признаки повреждения и износа; при необходимости
заменить.
5. Осмотреть верхний кожух привода (11), уплотнение (9),
антифрикционные
разрезные
кольца
(8)
и
антифрикционное кольцо (4) на признаки повреждения
или износа. При необходимости заменить уплотнения и
кольца. Слегка смазать уплотнения и кольца. Сначала
поместить разрезные кольца в корпус, потом между
разрезными кольцами вставить уплотнение. Смазать и
установить на место антифрикционное кольцо (4).
6. Снять гайки с шестигранной головкой (26) с резьбовых
шпилек (24). Снять нижний кожух привода (5). Снять
винты с внутренним шестигранником (33) и пружинные
стопорные шайбы (32).

Снять узел держателя затвора (30) и фиксатор затвора
(31).
7. Извлечь муфту (14) из нижнего кожуха привода (5),
извлечь выходную пластину (19) из муфты. Проверить
муфту на предмет царапин, заусенцев и других
повреждений, при необходимости заменить.
8. Осмотреть нижний кожух привода (5), уплотнения (9 и 62),
антифрикционные
разрезные
кольца
(8)
и
антифрикционное кольцо (4) на признаки повреждения
или износа. При необходимости заменить уплотнения и
кольца. Слегка смазать уплотнение (9) и кольца. Сначала
поместить разрезные кольца в корпус, затем между
разрезными кольцами вставить уплотнение (9). Смазать и
установить уплотнение (62) снаружи нижнего кожуха
привода (5).
9. Установить выходную пластину (19) на муфту (14) и
вставить муфту в нижний кожух привода (5). Установить
держатель затвора (30) и фиксатор затвора (31) на
муфтовый переходник (позиция 27). Вставить стопорные
шайбы (32) и винты с внутренним шестигранником (33) и
затянуть. Момент затяжки указан в таблице 4.
10. Слегка смазать уплотнения (15 и 17) и внутренние и
внешние края мембраны (20). Установить на муфту (14)
входную пластину (18) и мембрану (20). Проверить
правильность установки уплотнений (15 и 17). Вставить и
затянуть винты с внутренним шестигранником (16).
Момент затяжки указан в таблице 4.
Примечание
Если затягивающие крепежи расположены
по круговой схеме, следует поочередно
затягивать противостоящие крепежи 5 раз
по звездочке, пока не будет достигнут
нормативный момент затяжки. При каждом
круге затяжки мембрана немного сжимается
вплоть до соприкосновения пластины. На
это потребуется, как минимум, 5 кругов.
Только после этого момент достигнет
требуемой величины.
11. Осторожно поднять узел нижнего кожуха привода (5) и
установить на корпус (1). Проверить выравнивание по
меткам. Закрепить резьбовыми шпильками и гайками (24
и 26). Момент затяжки указан в таблице 4.
12. Слегка смазать пружину (13) и установить во входную
пластину (18).
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Серии EZH и EZHSO
13. Осторожно установить верхний кожух привода (11) на
нижний кожух привода (5). Проверить выравнивание по
меткам. Вставьте два длинных болта (39) с углом 180°
вдали от фланцев. Надеть шайбы (22), шестигранные
гайки (23) и кронштейны (35) на длинные болты и
равномерно затянуть. Используя соответствующие
методы крепления, установить оставшиеся короткие
болты (21), шайбы и шестигранные гайки. Момент затяжки
указан в таблице 4.
14. Вставить индикатор хода в сборе (138, 139, 140, 141, 142,
143, 144, 145 и 192), если имеется, в верхний кожух
привода и затянуть штуцер индикатора хода (141).

Серия EZHSO
1. Нанести метки на верхний кожух привода (11), нижний
кожух привода (5), промежуточный фланец (25) и корпус
(1), указывающие на выровненное положение.
2. Снять индикатора хода в сборе (138, 139, 140, 141, 142,
143, 144, 145 и 192), если имеется, ослабив штуцер
индикатора хода (141) и подняв индикатор.
3. Снять защитную крышку
шестигранные гайки (151).

(146).

Открутить

и

снять

4. Снять шестигранные гайки (23), шайбы (22) и
колпачковые винты (21). Осторожно снять верхний кожух
привода (11) с нижнего кожуха привода (5).
5. Снять винты с головкой с углублением под ключ (16).
Снять мембрану (20) и входную пластину (18). Снять
уплотнения (15 и 17). Осмотреть мембрану и уплотнения
на признаки повреждения и износа; при необходимости
заменить.
6. Осмотреть верхний кожух привода (11), уплотнение (9),
антифрикционные
разрезные
кольца
(8)
и
антифрикционное кольцо (4) на признаки повреждения
или износа. При необходимости заменить уплотнения и
кольца. Слегка смазать уплотнения и кольца. Сначала
поместить разрезные кольца в корпус, потом между
разрезными кольцами вставить уплотнение. Смазать и
установить на место антифрикционное кольцо (4).
7. Снять гайки с шестигранной головкой (26) с резьбовых
шпилек (24). Снять нижний кожух привода (5). Снять
винты с внутренним шестигранником (154). Снять узел
держателя затвора (30).
8. Извлечь муфту (14) из нижнего кожуха привода (5),
извлечь выходную пластину (19) из муфты. Проверить
муфту на предмет царапин, заусенцев и других
повреждений, при необходимости заменить.
9. Осмотреть нижний кожух привода (5), уплотнения (9 и 62),
антифрикционные
разрезные
кольца
(8)
и
антифрикционное кольцо (4) на признаки повреждения
или износа. При необходимости заменить уплотнения и
кольца.
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Слегка смазать уплотнение (9) и кольца. Сначала
поместить разрезные кольца в корпус, затем между
разрезными кольцами вставить уплотнение (9). Смазать и
установить уплотнение (62) снаружи нижнего кожуха
привода (5).
10. Установить выходную пластину (19) на муфту (14) и
вставить муфту в нижний кожух привода (5). Установить
узел держателя затвора (30) на муфтовый переходник
(27). Вставить винты с внутренним шестигранником (154)
и затянуть. Момент затяжки указан в таблице 4.
11. Слегка смазать уплотнения (15 и 17) и внутренние и
внешние края мембраны (20). Установить на муфту (14)
входную пластину (18) и мембрану (20). Проверить
правильность установки уплотнений (15 и 17). Вставить и
затянуть винты с внутренним шестигранником (16).
Момент затяжки указан в таблице 4.
12. Осторожно поднять узел нижнего кожуха привода (5) и
установить на корпус (1). Проверить выравнивание по
меткам. Закрепить резьбовыми шпильками и гайками (24
и 26). Момент затяжки указан в таблице 4.
13. Осторожно установить верхний кожух привода (11) на
нижний кожух привода (5). Проверить выравнивание по
меткам. Вставьте два длинных болта (39) с углом 180°
вдали от фланцев. Надеть шайбы (22), шестигранные
гайки (23) и кронштейны (35) на длинные болты и
равномерно затянуть. Используя соответствующие
методы крепления, установить оставшиеся короткие
болты (21), шайбы и шестигранные гайки. Момент затяжки
указан в таблице 4.
14. Затянуть шестигранные
защитную крышку (146).

гайки

(151)

и

установить

15. Вставить индикатор хода в сборе (138, 139, 140, 141, 142,
143, 144, 145 и 192), если имеется, в верхний кожух
привода и затянуть штуцер индикатора хода (141).

NPS 4 / DN 100, обслуживание привода в сборе
(только серия EZH) (см. рис. 7)
1. Снять индикатор хода в сборе, если имеется, открутив
штуцер индикатора хода (141), затем извлечь шток (139).
2. Снять винты с шестигранной головкой под ключ (21),
шайбы (22) и шестигранные гайки (23). Осторожно снять
верхний кожух привода (11) с нижнего кожуха привода (5).
Осмотреть верхний кожух привода (11), уплотнение (9) и
антифрикционные кольца (8) на признаки повреждения
или износа. При необходимости заменить. Сначала
поместить антифрикционные кольца в корпус, потом
между кольцами вставить уплотнение.

Серии EZH и EZHSO
3. Открутить 8 специальных винтов (68). Открутить от
крышки рым-болт (35) и, открутив 8 винтов (77), снять
крышку с верхнего кожуха привода (5). Прикрепить рымболт к верхнему гнезду пружины (73), поднять и снять
муфту в сборе (14). Снять мембрану с пластинами. Снять
уплотнение (15) и при необходимости заменить.
Осмотреть мембрану на признаки повреждения или
износа; при необходимости замены мембраны (20) и
уплотнения (17) снять винты (16) и входную пластину (18).
4.

Выровнять отверстия для винтов на крышке (70) с
винтами
направляющей
муфты
(66).
Снять
направляющую муфты (61), открутив ее с помощью
крышки (70). Осмотреть уплотнения (8 и 64) на признаки
повреждений или износа; при необходимости заменить
антифрикционное кольцо (9) и уплотнение (8). Открутить
8 колпачковых винтов ( 6) и снять шайбы (67). Снять
нижний кожух (5). Осмотреть уплотнения (7 и 63) на
признаки повреждений или износа. При необходимости
заменить.

5. Снять клетку (78).
6. Снять кольцо гнезда (2). Осмотреть кольцо гнезда на
признаки повреждений или износа. При необходимости
заменить.

16. Смазать мембрану (20) в зоне контакта с верхним
кожухом.
17. Смазать и установить уплотнение (69) на крышку (70).
Смазать и установить уплотнения (9) и антифрикционные
кольца (8) внутри крышки (70). Открутить рым-болты (35)
от верхнего гнезда пружины и осторожно установить
крышку на верхний кожух привода (11). Выровнять
отверстие для индикатора хода на крышке (70) с
отверстием для индикатора хода в верхнем кожухе.
Смазать колпачковые винты (77) и привинтить крышку
(70) к верхнему кожуху. Плотно прижать мембрану к зоне
контакта с нижним кожухом привода. Осторожно
установить верхний кожух привода на узел нижний кожухсистема шумопоглощения, используя шпильку в качестве
направляющей.
Примечание
Верхний кожух следует повернуть так, чтобы
внешние отверстия для измерительных
линий были перпендикулярны потоку газа и
внешним отверстиям нижнего кожуха.
18. Cмазать резьбу болтов (21).

7. Извлечь уплотнение (34) из корпуса. Осмотреть на
признаки повреждений или износа. При необходимости
заменить.

19. Соединить верхний и нижний кожухи привода (11 и 5),
используя колпачковые винты (21), шайбы (22) и гайки
(23). Момент затяжки указан в таблице 4. Винты
затягиваются по звездочке в пять приемов.

8. Смазать уплотнение (34) и установить в корпус.

20. Установить уплотнение (75) на крышку (70).

9. Установить кольцо гнезда (2) поверх уплотнения (34) в
корпус (1) изогнутой стороной вниз и опорным краем
вверх.

21. Вкрутить рым-болты (35) в крышку (70).

10. Установить клетку (78) на кольцо гнезда (2).
11. Установить нижний кожух (5) на корпус. Установить шайбу
(67) и затянуть колпачковые винты (6). Вкрутить
направляющую муфты (61) в нижний кожух (5) с помощью
крышки (70).
12. Смазать муфту (14) в зоне контакта с верхней пластиной
и собрать мембрану с пластинами на системе муфты.
Затянуть винты (16) по звездочке в пять приемов до
нормативного момента затяжки.
13. Закрутив специальные винты (68) (на муфте), закрепить
мембрану с пластинами на системе муфты. Момент
затяжки указан в таблице 4. Затянуть винты (68) по
звездочке в пять приемов до нормативного момента
затяжки.
14. Смазать нижний кожух (5) в зоне контакта с мембраной.

22. Если имеется, продеть шток (139) через отверстие в
кожухе и, постукивая, вставить в канавку в пластине
мембраны (18). Поместить штуцер индикатора хода (141)
над штоком и прикрепить к крышке (70).

NPS 4 / DN 100, обслуживание привода в сборе
(только серия EZHSO) (см. рис. 8)
1. Снять крышку (146), открутить две 2 гайки (151). Снять
индикатор хода в сборе, если имеется, открутив штуцер
индикатора хода (141), затем извлечь шток (139).
2. Снять винты с шестигранной головкой под ключ (21),
шайбы (22) и шестигранные гайки (23). Осторожно снять
верхний кожух привода (11) с нижнего кожуха привода (5).
Осмотреть верхний кожух привода (11), уплотнение (158)
и антифрикционные кольца (157) на
признаки
повреждения или износа. При необходимости заменить.
Сначала поместить антифрикционные кольца в корпус,
потом между кольцами вставить уплотнение.

15. Осторожно вставить систему шумопоглощения в
направляющую муфты (61), используя рым-болт (35),
который вставляется в резьбовое отверстие верхнего
гнезда пружины (73).
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Серии EZH и EZHSO
3. Открутить 8 специальных винтов (68). Поднять и снять
муфту в сборе (14). Снять мембрану с пластинами. Снять
уплотнение (15) и при необходимости заменить.
Осмотреть мембрану на признаки повреждения или
износа; при необходимости замены мембраны (18) и
уплотнения (17) снять винты (20) и входную пластину (16).
4. Открутить 8 винтов (77) и снять крышку с верхнего кожуха
(5). Выровнять отверстия для винтов на крышке (70) с
винтами
направляющей
муфты
(66).
Снять
направляющую муфты (61), открутив ее с помощью
крышки (70). Осмотреть уплотнения (9, 64 и 153) на
признаки повреждений или износа; при необходимости
заменить антифрикционные кольца (8) и уплотнения (9).
Открутить 8 колпачковых винтов ( 6) и снять шайбы (67).
Снять нижний кожух (5). Осмотреть уплотнения (7 и 63) на
признаки повреждения и износа; при необходимости
заменить.
5. Снять клетку (78).
6. Снять кольцо гнезда (2). Осмотреть кольцо гнезда на
признаки повреждений или износа. При необходимости
заменить.
7. Извлечь уплотнение (34) из корпуса (1). Осмотреть на
признаки повреждений или износа. При необходимости
заменить.
8. Смазать уплотнение (34) и установить в корпус (1).
9. Установить кольцо гнезда (2) поверх уплотнения в корпус
(1) изогнутой стороной вниз и опорным краем вверх.
10. Установить клетку (78) на кольцо гнезда (2).
11. Установить нижний кожух (5) на корпус. Установить шайбу
(67) и затянуть колпачковые винты (6). Вкрутить
направляющую муфты (61) в нижний кожух (5) с помощью
крышки (70).
12. Смазать муфту (14) в зоне контакта с верхней пластиной
и собрать мембрану с пластинами на системе муфты.
Затянуть винты (16) по звездочке в пять приемов до
нормативного момента затяжки.
13. Закрутив специальные винты (68) (на муфте), закрепить
мембрану с пластинами на системе муфты. Момент
затяжки указан в таблице 4. Затянуть винты (68) по
звездочке в пять приемов до нормативного момента
затяжки.
14. Смазать нижний кожух (5) в зоне контакта с мембраной.
15. Осторожно вставить систему
направляющую муфты (61).

шумопоглощения

в

16. Смазать мембрану (20) в зоне контакта с верхним
кожухом.
17. Смазать и установить уплотнение (69) на крышку (70).
Смазать и установить уплотнения (9) и антифрикционные
кольца (8) внутри крышки (70). Смазать и установить
уплотнение (153) на шток (147). Осторожно установить
крышку на верхний кожуха привода (11). Выровнять
отверстие для индикатора хода на крышке (70) с
отверстием для индикатора хода в верхнем кожухе. С
помощью 8 винтов (77) прикрутить крышку (70) к верхнему
кожуху привода (11). Плотно прижать мембрану к зоне
контакта с нижним кожухом привода. Осторожно
установить верхний кожух привода на узел нижний кожухсистема шумопоглощения, используя шпильку в качестве
направляющей.
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Примечание
Верхний кожух следует повернуть так, чтобы
внешние отверстия для измерительных
линий были перпендикулярны потоку газа и
внешним отверстиям нижнего кожуха.
18. Cмазать резьбу болтов (21).
19. Соединить верхний и нижний кожухи привода (11 и 5),
используя колпачковые винты (21), шайбы (22) и гайки
(23). Момент затяжки указан в таблице 4. Винты
затягиваются по звездочке в пять приемов.
20. Затянуть одну гайку штока (151) указанным моментом на
штоке (147), затем закрутить другую гайку (151), чтобы
зафиксировать положение штока. Навинтите защитную
крышку (146). Установите уплотнение (75) на крышку (70).
21. Если имеется, продеть шток (139) через отверстие в
кожухе и, постукивая, вставить в канавку в пластине
мембраны (18). Поместить штуцер индикатора хода (141)
над штоком и прикрепить к крышке (70).

Обслуживание регулятора серии PRX

ОСТОРОЖНО!
Всегда убирайте напряжение пружины (7)
перед началом обслуживания. Для этого
ослабьте стопорную гайку (2) и открутите
регулировочный винт (1) до исчезновения
напряжения пружины.

Обслуживание нижней мембраны
1. Отсоединить пилот и демонтировать его из линии.
2. Выкрутить крепежные винты (10) из нижней крышки (21) и
отделить нижнюю крышку от корпуса (16).
3. Удерживая ключом шток (23), высвободить гайку штока
(20). Снять гайку штока и шайбу (11).

Серии EZH и EZHSO
4. Снять пластину мембраны (13), мембрану (14), держатель
затвора (22) и уплотнение (18). Осмотреть детали на
признаки повреждения и износа; при необходимости
заменить.
5. Снять штуцер (19) и уплотнение (17). Осмотреть детали
на признаки повреждения и износа; при необходимости
заменить. Слегка смазать уплотнение и установить в
корпус (16). Установить штуцер.
6. Установить держатель затвора (22) в корпус (16).
7. Слегка смазать края мембраны (14) и установить на
держатель затвора (22). Установить пластину мембраны
(13) на мембрану (14).
8. 8.
Слегка смазать уплотнение (18) и установить в
нижнюю крышку (21).
9. Надеть шайбу (11) и гайку штока (20) на шток (23) и
затянуть. Если одновременно выполняется обслуживание
верхнего корпуса, перейдите к шагу 2 соответствующего
раздела.
10. Вставить крепежные винты (10) в нижнюю крышку (21) и
равномерно
затянуть
так,
чтобы
обеспечить
герметичность.

Обслуживание верхней мембраны
1. Отсоединить пилот и демонтировать его из линии.
2. Ослабить
стопорную
гайку
(2)
и
открутить
регулировочный винт (1) до исчезновения напряжения
пружины. Снять крышку (3).
3. Извлечь верхнее гнездо пружины (6), пружину (7) и
уплотнение (4) из корпуса пружины (8). Осмотреть
уплотнение и при необходимости заменить.
4. Выкрутить крепежные винты (10) из нижней крышки (21),
отделить корпус пружины (8) от корпуса (16) и извлечь
верхнее гнездо пружины (9) из гайки верхней мембраны
(26). Удерживая ключом шток (23), высвободить гайку
верхней мембраны.
5. Снять оставшиеся незакрепленные детали: шайбу (11),
верхнюю пластину мембраны (13), мембрану (14),
нижнюю пластину мембраны (15) и уплотнения (18 и 25).
Осмотреть мембрану и уплотнения на признаки
повреждения и износа; при необходимости заменить.

9. Установить верхнюю пластину мембраны (13) на
мембрану (14).
10. Надеть шайбу (11) и гайку штока (26) на шток (23) и
затянуть, удерживая шток ключом.
11. Установите верхнее гнездо пружины (9) на гайку верхней
мембраны (26) и наденьте корпус пружины (8) на корпус
(24) и мембрану (14).
12. Скрепите корпус (24) и корпус пружины (8), равномерно
затянув крепежные винты (10). Мембрана должна
устанавливаться изогнутой стороной вниз; убедитесь, что
мембрана не деформирована и правильно установлена.
13. Установить пружину (7) и верхнее гнездо пружины (6) на
нижнее гнездо пружины (9) внутри корпуса пружины (8).
Установить крышку (3).
14. С помощью регулировочного винта (1) задать требуемое
сжатие пружины и зафиксировать винт стопорной гайкой
(2). См. также раздел "Настройка пилота" (стр. 10).

Обслуживание демпфера и ограничителя
1. Снять винт (31) и пластину (29) с корпуса (16).
2. Снять кольцевые гайки (30).
3. Снять регулировочный винт демпфера (27) с отверстием.
Снять и осмотреть уплотнение (28) на признаки
повреждения и износа; при необходимости заменить.
Слегка смазать уплотнение и надеть на регулировочный
винт. Вставить регулировочный винт демпфера в корпус
(16) и затянуть. Вставить кольцевую гайку (30) и затянуть.
Полностью выкрутить регулировочный винт демпфера.
4. Снять регулировочный винт ограничителя с отверстием
(32). Снять и осмотреть уплотнение (28) на признаки
повреждения и износа; при необходимости заменить.
Слегка смазать уплотнение и надеть на регулировочный
винт. Вставить регулировочный винт ограничителя в
корпус (16) и затянуть. Вставить кольцевую гайку (30) и
плотно затянуть. Выкрутить регулировочный винт
ограничителя на 1/2 оборота.
Примечание
При использовании пилота PRX/120 с
пилотом серии PRX/125 в качестве монитора
примените следующие настройки:
•
•

Ограничитель - полностью затянуть и
затем выкрутить на три полных оборота.
Демпфер - выкрутить до конца.

5. Установить пластину (29) и винт (31).

6. Слегка смазать уплотнение (25). Поместить уплотнение
на шток (23) и вжать его в корпус (16).
7. Установить нижнюю пластину мембраны (15) в корпус
(16).
8. Слегка смазать края мембраны (14) и установить в корпус
(16) на нижнюю пластину мембраны (15).
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Фильтр-стабилизатор серии SA/2
1. Отсоединить фильтр и демонтировать его из линии.
2. Снять винты, шайбы и гайки (2, 9 и 10) с корпуса (7) и
отделить крышку фильтра (11) и крышку регулятора (19)
от
корпуса (7). Снять с
корпуса следующие
незакрепленные детали: пружина (1), шайба (3), пластина
(4), сетка фильтра (8), набивка (12), мембрана (18),
пружинная шайба (20) и гайка (21).
3. Снять и осмотреть уплотнение (13) на признаки
повреждения и износа; при необходимости заменить.
Слегка смазать уплотнение и установить в крышку
фильтра (11).
4. Очистить сетку фильтра (8). Заменить набивку фильтра
(12).
5. Осмотреть мембрану (18) на признаки повреждения и
износа; при необходимости заменить. Осмотреть
посадочную поверхность винта (17) на признаки эрозии,
царапин,
задиров
и
других
повреждений;
при
необходимости заменить.
6. Открутить и снять седло регулятора (5). Осмотреть
уплотнение (6) на признаки повреждения и износа; при
необходимости заменить. Слегка смазать уплотнение и
установить в седло регулятора.
7. Извлечь держатель затвора (15) из корпуса (7).
Осмотреть седло на признаки повреждения и при
необходимости заменить.
8. Установить держатель затвора (15) на пружину (14) и
вставить седло регулятора (5). Затянуть седло регулятора
до упора.
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9. Слегка смазать внутренние и внешние края мембраны
(18). Вставить мембрану в винтовой блок (17) и вставить
винтовой блок в седло регулятора (5). Установить
пластину (4), шайбу (3) и пружинную шайбу (20) и
вкрутить гайку (21) в винтовой блок. Примите все меры
предосторожности, чтобы не допустить повреждения
деталей во время сборки.
10. Надеть пружину (1) на гайку (21).
11. Выровнять крышку регулятора (19) на корпусе (7) с
измерительным отверстием (V) напротив питающего
отверстия пилота (R).
12. Установить набивку фильтра (12) и сетки фильтра (8) (по
одной с каждой стороны набивки фильтра) на крышку
фильтра (11).
13. Поднять корпус (7) и установить его на крышку фильтра
(11), выровняв входное отверстие (M) вертикально с
измерительным отверстием (V).
14. Вставить винты (2). Установить шайбы (9) и гайки (10) на
концы винтов. Затянуть гайки.

Заказ запасных частей
Каждый регулятор серии EZH и EZHSO имеет уникальный
серийный номер (указан на табличке). Этот номер следует
указывать при обращении в местный офис продаж за
технической информацией или для заказа запчастей.
При заказе указывайте номер детали, указанный в
следующем перечне деталей. Имеются также отдельные
комплекты, содержащие все рекомендуемые запасные
детали.

Серии EZH и EZHSO
Поз. Описание

Перечень деталей

Серия EZHSO
(продолжение) NPS 2 /
DN 50
Нитрил (NBR) и фторэластомер (FKM)
Фторэластомер (FKM)
NPS 3 / DN 80
Нитрил (NBR) и фторэластомер (FKM)
Фторэластомер (FKM)
NPS 4 / DN 100
Нитрил (NBR) и фторэластомер (FKM)
Фторэластомер (FKM)

Главный клапан регуляторов серии EZH и
EZHSO (рис. 7 и 8)
Поз.

Описание

Номер детали

Серия EZH
Комплекты запчастей для затвора
(NPS 1, 2 и 3 / DN 25, 50 и 80
включает поз. 29, 30, 32, 33, 34 и 62;
NPS 4 / DN 100 включает поз. 29, 30,
32, 33, 69, 71 и 75)
NPS 1 / DN 25
Нитрил (NBR) и фторэластомер (FKM)
Фторэластомер (FKM)
NPS 2 / DN 50
Нитрил (NBR) и фторэластомер (FKM)
Фторэластомер (FKM)
NPS 3 / DN 80
Нитрил (NBR) и фторэластомер (FKM)
Фторэластомер (FKM)
NPS 4 / DN 100
Нитрил (NBR) и фторэластомер (FKM)
Фторэластомер (FKM)

1

Корпус

2

Кольцо гнезда
Корпус NPS 1 / DN 25
Пропускная способность 100%
Пропускная способность 80%
Пропускная способность 50%
Пропускная способность 30%
Корпус NPS 2 / DN 50
Пропускная способность 100%
Пропускная способность 80%
Пропускная способность 50%
Пропускная способность 30%
Корпус NPS 3 / DN 80
Пропускная способность 100%
Пропускная способность 80%
Пропускная способность 50%
Пропускная способность 30%
Корпус NPS 4 / DN 100 (только серия EZH)
Пропускная способность 100%
Пропускная способность 80%
Пропускная способность 50%
Пропускная способность 30%
Корпус NPS 4 / DN 100 (только серия EZHSO)
Пропускная способность 100%
Пропускная способность 80%
Пропускная способность 50%
Пропускная способность 30%

REZH1X00N12
REZH1X00F12
REZH2X00N12
REZH2X00F12
REZH3X00N12
REZH3X00F12
REZH4X00N12
REZH4X00F12

Серия EZHSO
Комплекты запчастей для затвора
(NPS 1, 2 и 3 / DN 25, 50 и 80
включает поз. 29, 30, 34, 62 и 154
NPS 4 / DN 100 включает поз. 29, 30,
69, 71, 75 и 154)
NPS 1 / DN 25
Нитрил (NBR) и фторэластомер (FKM)
Фторэластомер (FKM)
NPS 2 / DN 50
Нитрил (NBR) и фторэластомер (FKM)
Фторэластомер (FKM)
NPS 3 / DN 80
Нитрил (NBR) и фторэластомер (FKM)
Фторэластомер (FKM)
NPS 4 / DN 100
Нитрил (NBR) и фторэластомер (FKM)
Фторэластомер (FKM)

REZHS1X0N12
REZHS1X0F12
REZHS2X0N12
REZHS2X0F12
REZHS3X0N12
REZHS3X0F12

3(1)

REZHS4X0N12
REZHS4X0F12

Серия EZH
Полные ремонтные комплекты
(NPS 1, 2 и 3 / DN 25, 50 и 80 включает
поз. 4, 7, 8, 9, 15,17, 20, 28, 29, 30, 32,
33, 34, 62, 142 и 143; NPS 4 / DN 100
включает поз. 8, 9, 15, 17, 20, 29, 30, 32,
33, 34, 63, 64, 67, 69, 71, 75, 142 и 143)
NPS 1 / DN 25
Нитрил (NBR) и фторэластомер (FKM)
Фторэластомер (FKM)
NPS 2 / DN 50
Нитрил (NBR) и фторэластомер (FKM)
Фторэластомер (FKM)
NPS 3 / DN 80
Нитрил (NBR) и фторэластомер (FKM)
Фторэластомер (FKM)
NPS 4 / DN 100
Нитрил (NBR) и фторэластомер (FKM)
Фторэластомер (FKM)

Номер детали

REZHS3X0N22
REZHS3X0F22
REZHS4X0N22
REZHS4X0F22

См. следующую таблицу

Клетка
NPS 1 / DN 25 (стандарт)
NPS 2 / DN 50
Стандарт
Клетка Whisper Trim®
NPS 3 / DN 80
Стандарт
Клетка Whisper Trim

GD29726X012
M0300940X12
M0300910X12
M0300710X12
GD29581X012
M0300950X12
M0300920X12
M0300720X12
GD29732X012
M0300960X12
M0300930X12
M0300730X12
M0303250X12
M0303430X12
M0303420X12
M0303410X12
ERAA00273A0
ERAA00274A0
ERAA00275A0
ERAA00276A0
GE31405X012
GE37679X012
GE37959X012
GE38018X012
GE38021X012

4*

Антифрикционное кольцо
(требуется 2)
См. комплекты запчастей
Только NPS 1, 2 и 3 / DN 25, 50 и 80

5

Нижний кожух привода
Корпус NPS 1 / DN 25
Корпус NPS 2 / DN 50
Корпус NPS 3 / DN 80
Корпус NPS 4 / DN 100

GD29697X012
GD29583X012
GE44397X012
M0300770X12

Колпачковые винты
Корпус NPS 1 / DN 25 (требуется 4)
Корпус NPS 2 / DN 50 (требуется 8)
Корпус NPS 3 / DN 80 (требуется 8)
Корпус NPS 4 / DN 100 (8 требуется)

GD89878X012
GE11386X012
GE11387X012
M4691020X12

REZH1X00N22
REZH1X00F22
REZH2X00N22
REZH2X00F22

REZHS2X0N22
REZHS2X0F22

6

REZH3X00N22
REZH3X00F22
REZH4X00N22
REZH4X00F22

7*

Уплотнение
NPS 1, 2 и 3 / DN 25, 50 и 80
NPS 4 / DN 100

См. комплекты запчастей
M6020169X12

Полные ремонтные комплекты
(NPS 1, 2 и 3 / DN 25, 50 и 80
включает поз. 4, 7, 8, 9, 15, 17, 20, 28, 29,
30, 34, 62, 142, 143 и 154 NPS 4 / DN 100
включает поз. 8, 9, 15, 17, 20, 29, 30, 34, 63, 64,
67, 69, 71, 75, 142, 143, 153, 154 и 158)
NPS 1 / DN 25
Нитрил (NBR) и фторэластомер (FKM)
REZHS1X0N22
Фторэластомер (FKM)
REZHS1X0F22

8*

Антифрикционные кольца
(требуется 4)

См. комплекты запчастей

9*

Уплотнение (требуется 2)

См. комплекты запчастей

10

Трубная заглушка

11

Верхний кожух привода
Корпус NPS 1 / DN 25
Корпус NPS 2 / DN 50
Корпус NPS 3 / DN 80
Корпус NPS 4 / DN 100

Серия EZHSO

1A767524662
GD29722X012
GD29695X012
GE44420X012
M0300760X12

21
21

Серии EZH и EZHSO
Поз. 1, номера деталей для корпуса главного клапана регулятора серий EZH и EZHSO
Размер корпуса

Тип корпуса
Материал корпуса

NPS

Тип концевых соединений

DN

Чугун

Стандартный или резьбовой вход
(питание пилота)

Резьбовой вход и резьбовой выход

Нормальная трубная резьба

GE11518X012

----

CL125 FF

GE11528X012

14B5623X012
14B5623X022

CL250 RF

GE11580X012

Нормальная трубная резьба

GE11581X012

SWE

GE11440X012

CL150 RF

GE11583X012

14B5623X032

CL300 RF

GE11607X012

14B5623X042

CL600 RF

GE11608X012

14B5623X052

SCH 40 BWE

GE11610X012

SCH 80 BWE

GE11611X012

---1

25
Сталь WCC

50
Сталь WCC

Чугун

3

GE13625X012

Нормальная трубная резьба

GE10583X012

CL125 FF

GE10585X012

----

Чугун

2

PN 16-40 RF

CL250 RF

GE10587X012

Нормальная трубная резьба

GE10588X012

SWE

GE10682X012

CL150 RF

GE10676X012

14B5834X032

CL300 RF

GE10678X012

14B5834X042

CL600 RF

GE10679X012

14B5834X052

SCH 40 BWE

GE10680X012

SCH 80 BWE

GE10681X012

PN 16-40

GE12898X012(1)

CL125 FF

GE10689X012

----

CL250 RF

GE10698X012

CL150 RF

GE10699X012

14B5835X032

CL300 RF

GE10700X012

14B5835X042

CL600 RF

GE10701X012

14B5835X052

SCH 40 BWE

GE10702X012

80
Сталь WCC

Чугун

4(2)

100
Сталь WCC

SCH 80 BWE

GE10703X012

PN 25-40

GE13594X012(1)

CL125 FF

GE10707X012

----

CL250 RF

GE10822X012

CL150 RF

GE10835X012

14B5836X032

CL300 RF

GE10839X012

14B5836X042

CL600 RF

GE10842X012

14B5836X052

SCH 40 BWE

GE10843X012

SCH 80 BWE

GE10844X012

---1. Не поставляется для стандартного корпуса.
2. Не поставляется для корпуса с резьбовым входом (питание пилота).

Таблица 5. Номера деталей индикатора хода в сборе для регуляторов серий EZH/EZHSO(1)
ОПИСАНИЕ

МАТЕРИАЛЫ

NPS 1 / DN 25

NPS 2 / DN 50

NPS 3 / DN 80

NPS 4 / DN 100

EZH, EZHSO

Фторэластомер (FKM)

M2007330X12

M2007331X12

ERCA00960A0

ERCA02116A0

1. Узлы включают поз. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 и 192.

Таблица 6. Номера деталей муфты в сборе для регуляторов серий EZH/EZHSO

22

ОПИСАНИЕ

NPS 1 / DN 25

NPS 2 / DN 50

NPS 3 / DN 80

NPS 4 / DN 100

EZHSO

ERCA02689A0

ERCA02690A0

ERCA02691A0

M2201053X12

EZH

----

----

----

M2201052X12

Серии EZH и EZHSO

Индикатор хода

Исполнение без индикатора
хода

Для EZH NPS 1 / DN 25

Только для EZH NPS 3 / DN 80

NPS 1 ... 3 / DN 25 ... 80
Нанести смазку / герметик
L1 = Смазка на основе гидроксистеарата лития класса 2 по NLGI
L2 = Силиконовая смазка
S1 = Анаэробный метакрилатный герметик для гаек и болтов
S2 = Анаэробный метакрилатный герметик для резьбы

Рис. 7. Узел главного клапана регулятора серии EZH

23
23

Серии EZH и EZHSO

ОСТОРОЖНО!
Пружина сжата
Длинные болты с меткой (LB) снимаются в
последнюю очередь

NPS 1 ... 3 / DN 25 ... 80

Рис. 7. Узел главного клапана регулятора серии EZH (продолжение)

Поз. Описание
13

14

Пружина
Серия EZH
Корпус NPS 1 / DN 25
Корпус NPS 2 / DN 50
Корпус NPS 3 / DN 80
Корпус NPS 4 / DN 100 (2)
Серия EZHSO
Корпус NPS 1 / DN 25 (2)
Корпус NPS 2 / DN 50 (2)
Корпус NPS 3 / DN 80 (2)
Корпус NPS 4 / DN 100 (2)

Поз. Описание
17* Уплотнение

Муфта
Серия EZH
Корпус NPS 1 / DN 25
Корпус NPS 2 / DN 50
Корпус NPS 3 / DN 80
Корпус NPS 4 / DN 100 (2)
Серия EZHSO
Корпус NPS 1 / DN 25 (2)
Корпус NPS 2 / DN 50 (2)
Корпус NPS 3 / DN 80 (2)
Корпус NPS 4 / DN 100 (2)

15* Уплотнение
16

Номер детали

M0194440X12
M0194620X12
M0192080X12
M0300020X12

Выходная пластина
Корпус NPS 1 / DN 25
Корпус NPS 2 / DN 50
Корпус NPS 3 / DN 80
Корпус NPS 4 / DN 100

M0194480X12
M0194660X12
M0192120X12
M0300030X12

20* Мембрана
Корпус NPS 1 / DN 25
Корпус NPS 2 / DN 50
Корпус NPS 3 / DN 80
Корпус NPS 4 / DN 100

GD19445X012
GD19463X012
GD19209X012
M0194750X12

M0194590X12
M0191440X12
M0192240X12
M0300740X12
GE41510X012
GE41082X012
M0192240X12
M0303370X12

19

GE29608X012
GE28380X012
GE29306X012
GE44704X012

21

См. комплекты запчастей

Винт с головкой с углублением под ключ
Корпус NPS 1 / DN 25 (требуется 6)
Корпус NPS 2 / DN 50 (требуется 6)
Корпус NPS 3 / DN 80 (требуется 12)
Корпус NPS 4 / DN 100 (требуется 8)

GD89877X012
19B0829X012
GD89872X012
M5011157X12

21

Колпачковый винт
Корпус NPS 1 / DN 25
(для EZH требуется 14, для EZHSO
требуется 16)
Корпус NPS 2 / DN 50
(для EZH требуется 14, для EZHSO
требуется 16)
Колпачковый винт (продолжение) Корпус
NPS 3 / DN 80
(для EZH требуется 14, для EZHSO
требуется 16)
Корпус NPS 4 / DN 100 (16 требуется)

*Рекомендуемая запасная деталь
2. Эти детали не поставляются. При необходимости замены см. таблицу подузла муфты.

24

См. комплекты запчастей

Входная пластина
Корпус NPS 1 / DN 25
Корпус NPS 2 / DN 50
Корпус NPS 3 / DN 80
Корпус NPS 4 / DN 100

18

GD27423X012
GD27260X012
GD27631X012
M0300050X12

Номер детали

1A361524052
1A936224052

GF05679X012
M4691022X12

Серии EZH и EZHSO
Индикатор хода
Исполнение без
индикатора хода

NPS 4 / DN 100
Нанести смазку / герметик
L1 = Смазка на основе гидроксистеарата лития класса 2 по NLGI
L2 = Силиконовая смазка
S1 = Анаэробный метакрилатный герметик для гаек и болтов
S2 = Анаэробный метакрилатный герметик для резьбы

Рис. 7. Узел главного клапана регулятора серии EZH (продолжение)

25
25

Серии EZH и EZHSO

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Снимите винты клетки перед присоединением рым-болта к клетке трубы
Если винты не снять до подъема клетки, падение регулятора может привести к травме
персонала или повреждению имущества.

NPS 4 / DN 100

Рис. 7. Узел главного клапана регулятора серии EZH (продолжение)
Поз. Описание
22

23

24

25

26

27

Номер детали

Плоская шайба
Корпус NPS 1 / DN 25 (требуется 16)
Корпус NPS 2 / DN 50 (требуется 16)
Корпус NPS 3 / DN 80 (требуется 16)
Корпус NPS 4 / DN 100 (16 требуется)

1A518925072
1A3517K0012
1A519828992
M5001015X12

Шестигранная гайка
Корпус NPS 1 / DN 25 (требуется 16)
Корпус NPS 2 / DN 50 (требуется 16)
Корпус NPS 3 / DN 80 (требуется 16)
Корпус NPS 4 / DN 100 (16 требуется)

1A341224122
1A343324122
ERCA01576A0
M4692005X12

Шпилька со сплошной резьбой
Только NPS 1, 2 и 3 / DN 25, 50 и 80
Корпус NPS 1 / DN 25 (требуется 4)
Корпус NPS 2 / DN 50 (требуется 6)
Корпус NPS 3 / DN 80 (требуется 4)

GD89876X012
GE00808X012
GD89871X012

Промежуточный фланец
Только NPS 1, 2 и 3 / DN 25, 50 и 80
Корпус NPS 1 / DN 25
Корпус NPS 2 / DN 50
Корпус NPS 3 / DN 80

GD29724X012
GD29580X012
GE44403X012

Шестигранная гайка
Только NPS 1, 2 и 3 / DN 25, 50 и 80
Корпус NPS 1 / DN 25 (требуется 4)
Корпус NPS 2 / DN 50 (требуется 6)
Корпус NPS 3 / DN 80 (требуется 4)

1A341224122
1A341224122
GD89867X012

Муфтовый переходник
Серия EZH
Корпус NPS 1 / DN 25
Корпус NPS 2 / DN 50
Корпус NPS 3 / DN 80
Корпус NPS 4 / DN 100 (2)
Серия EZHSO
Корпус NPS 1 / DN 25 (2)
Корпус NPS 2 / DN 50 (2)
Корпус NPS 3 / DN 80 (2)
Корпус NPS 4 / DN 100 (2)

GD27425X012
GD27257X012
GD27634X012
M0300090X12

Поз.

Номер детали

28* Уплотнение
См. комплекты запчастей
Только NPS 1, 2 и 3 / DN 25, 50 и 80 (3)
29* Уплотнение(3)
30* У зел держателя затвора
Серия EZH
Корпус NPS 1 / DN 25
Нитрил (NBR)
Фторэластомер (FKM)
Корпус NPS 2 / DN 50
Нитрил (NBR)
Фторэластомер (FKM)
Корпус NPS 3 / DN 80
Нитрил (NBR)
Фторэластомер (FKM)
Корпус NPS 4 / DN 100
Нитрил (NBR)
Фторэластомер (FKM)
Серия EZHSO
Корпус NPS 1 / DN 25
Нитрил (NBR)
Фторэластомер (FKM)
Корпус NPS 2 / DN 50
Нитрил (NBR)
Фторэластомер (FKM)
Корпус NPS 3 / DN 80
Нитрил (NBR)
Фторэластомер (FKM)
Корпус NPS 4 / DN 100
Нитрил (NBR)
Фторэластомер (FKM)
31

GE40691X012
GE40621X012
GE41032X012
GE41614X012

**Рекомендуемая запасная деталь
2. Эти детали не поставляются. При необходимости замены см. таблицу подузла муфты.
3. Включены также в подузел муфты для регулятора серии EZHSO (NPS 1, 2 и 3 / DN 25, 50 и 80)

26

Описание

Фиксатор затвора, только серия EZH
Корпус NPS 1 / DN 25
Корпус NPS 2 / DN 50
Корпус NPS 3 / DN 80
Корпус NPS 4 / DN 100

См. комплекты запчастей

GD28090X012
GD28213X012
GD28091X012
GD28214X012
GD28092X012
GD28215X012
M0299090X12
M0300120X12
GE42269X012
GE42269X022
GE42168X012
GE42168X022
GE42244X012
GE42244X022
GE44998X012
GE44998X022
GD27416X012
GD27275X012
GD27625X012
M0300100X12

Серии EZH и EZHSO

Индикатор хода

Исполнение без индикатора
хода

Только для EZH NPS 1 / DN 25

Только для EZH NPS 3 / DN 80

NPS 1 ... 3 / DN 25 ... 80
Нанести смазку / герметик
L1 = Смазка на основе гидроксистеарата лития класса 2 по NLGI
L2 = Силиконовая смазка
S1 = Анаэробный метакрилатный герметик для гаек и болтов
S2 = Анаэробный метакрилатный герметик для резьбы

Рис. 8. Узел главного клапана регулятора серии EZHSO

27
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Серии EZH и EZHSO

Только для EZH NPS 1 / DN 25

NPS 1 ... 3 / DN 25 ... 80

Рис. 8. Узел главного клапана регулятора серии EZHSO (продолжение)

28

Серии EZH и EZHSO
Индикатор хода

NPS 4 / DN 100

Нанести смазку / герметик
L1 = Смазка на основе гидроксистеарата лития класса 2 по NLGI
L2 = Силиконовая смазка
S1 = Анаэробный метакрилатный герметик для гаек и болтов
S2 = Анаэробный метакрилатный герметик для резьбы

Рис. 8. Узел главного клапана регулятора серии EZHSO (продолжение)

29
29

Серии EZH и EZHSO

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Снимите винты клетки перед присоединением рым-болта к клетке трубы
Если винты не снять до подъема клетки, падение регулятора может привести к травме
персонала или повреждению имущества.

NPS 4 / DN 100

Поз. Описание
32

Номер детали

Корпус NPS 1 / DN 25 (требуется 1)
Корпус NPS 2 / DN 50 (требуется 2)
Корпус NPS 3 / DN 80 (требуется 3)
Корпус NPS 4 / DN 100 (4 требуется)
33

Поз. Описание

Стопорная шайба, только серия EZH
GD89875X012
19B0819X012
GD89870X012
M5001004X12

Винт с головкой с углублением под ключ, только серия EZH
Корпус NPS 1 / DN 25 (требуется 1)
GD89874X012
Корпус NPS 2 / DN 50 (требуется 2)
18B5515X012
Корпус NPS 3 / DN 80 (требуется 3)
GD89869X012
Корпус NPS 4 / DN 100 (требуется 4)
M5011018X12

34* Уплотнение

Номер детали

NPS 1, 2 и 3 / DN 25, 50 и 80 (требуется 2)
NPS 4 / DN 100 (требуется 1)
44

59

См. комплекты запчастей
60

---------------------

Крышка регулировочного винта
NPS 1 / DN 25
NPS 2 / DN 50
NPS 3 и 4 / DN 80 и 100

24B1301X012
24B1301X012
24B1301X012

Стрелка направления потока
Корпус NPS 1 / DN 25
Корпус NPS 2 / DN 50
Корпус NPS 3 / DN 80
Корпус NPS 4 / DN 100

1V105938982
1V106038982
1V106038982
1V106038982

Защитная крышка (требуется 2)
Только NPS 1, 2 и 3 / DN 25, 50 и 80
Корпус NPS 1 / DN 25
Корпус NPS 2 / DN 50
Корпус NPS 3 / DN 80

T13659T0102
T13659T0072
T13659T0102

Направляющая муфты
Только корпус NPS 4 / DN 100

M0300360X12

Кронштейн или рым-болт (требуется 2)
Корпус NPS 1 / DN 25 - Кронштейн
Корпус NPS 2 / DN 50 - Кронштейн
Корпус NPS 3 / DN 80 - Рым-болт
Корпус NPS 4 / DN 100 - Рым-болт

GD22096X012
GD27857X012
GD89866X012
M5095001X12

36

Табличка

-----------

61

37

Ходовой винт (требуется 2)

-----------

38

Заглушка индикатора хода
Корпус NPS 1, 2 и 3 / DN 25, 50 и 80
Корпус NPS 4 / DN 100

GD29768X012
M0303680X12

62* Уплотнение
См. комплекты запчастей
Только NPS 1, 2 и 3 / DN 25, 50 и 80

35

39

Длинный болт (требуется 2)
Серия EZH
Корпус NPS 1 / DN 25
Корпус NPS 2 / DN 50
Корпус NPS 3 / DN 80

**Рекомендованная

30

запасная деталь

GE07221X012
GE00606X012
ERCA01574A0

63* Уплотнение

См. комплекты запчастей

64* Уплотнение

См. комплекты запчастей

66

Установочный винт с головкой с углублением под ключ
Только корпус NPS 4 / DN 100 (требуется 8)
M5021047X12

Серии EZH и EZHSO
Поз. Описание

Номер детали

67

Шайба
M4501738X12

68

Только корпус NPS 4 / DN 100 (требуется 8)
Специальный винт
Только корпус NPS 4 / DN 100 (требуется 8)

M0300040X12

69* Уплотнение

Поз. Описание

Номер детали

153 Уплотнение (только серия EZHSO)(5)

См. комплекты запчастей

Крышка
Крышка для серии EZH NPS 4 / DN 100
M0299980X12
Крышка для серии EZHSO NPS 4 / DN 100
GE44707X012
71* Уплотнение
См. комплекты запчастей

70

T1230906382

154 Винт с внутренним шестигранником
Только серия EZHSO (требуется 1)
NPS 2 / DN 50
NPS 3 / DN 80
NPS 4 / DN 100(5)

GE38176X022
GE24730X022
FA402505X12

155 Гайка штока
(NPS 1 / DN 25, только серия EZHSO)(4)

GE29864X012

M0303350X12

72

Стопорная гайка
Серия EZH, только корпус NPS 4 / DN 100 (4)

M0300060X12

156 Переходник верхнего гнезда пружины
(только серия EZHSO)(4)
NPS 4 / DN 100

73

Верхнее гнездо пружины, только серия EZH
Только корпус NPS 4 / DN 100 (4)

M0300070X12

157 Антифрикционное кольцо (только серия EZHSO)
NPS 4 / DN 100
GE44971X012

74

Винт с внутренним шестигранником
Только корпус NPS 4 / DN 100

M5011135X12

158 Уплотнение (только серия EZHSO)
NPS 4 / DN 100

75* Уплотнение

См. комплекты запчастей

См. комплекты запчастей

159 Запорный клапан

15A6011E182

192 Шкала индикатора хода

См. таблицу 5

193 Шайба (только серия EZHSO)(4)

FA405007X12

77

Винт
Только корпус NPS 4 / DN 100 (требуется 8)

M5009048X12

78

Клетка(1)
Только корпус NPS 4 / DN 100
Стандарт
Клетка Whisper Trim®

M0303260X12
M0303520X12

Монтажные детали (рис. 9 - 11)

Нижнее гнездо пружины, только серия EZH
Только корпус NPS 4 / DN 100 (4)

M0300080X12

Стандартные конфигурации для одинарного
пилота и пилотов рабочего монитора

82
83

Ш ариковый подшипник (требуется 2)
Только корпус NPS 4 / DN 100 (4)

M4500574X12

138 Крышка индикатора

См. таблицу 5

139 Шток индикатора хода

См. таблицу 5

140 Втулка индикатора

См. таблицу 5

141 Фитинг индикатора хода

См. таблицу 5

142* Уплотнение

См.комплекты запчастей и таблицу 5

143* Уплотнение

См.комплекты запчастей и таблицу 5

144 Пружинная цанга

См. таблицу 5

145 У держивающее кольцо

См. таблицу 5

146 Защитная крышка (только серия EZHSO)(4)

GE30222X012

147 Шток (только серия EZHSO)(4)
NPS 1 / DN 25
NPS 2 / DN 50
NPS 3 / DN 80
NPS 4 / DN 100

GE29590X012
GE26223X012
GE44786X012
M0303340X12

148 Верхнее гнездо пружины (только серия EZHSO)
NPS 1 / DN 25
GE29587X012
NPS 2 / DN 50
GE26227X012
NPS 3 / DN 80
GE29302X012
NPS 4 / DN 100
GE36696X012
(4)

149 Нижнее гнездо пружины (только серия EZHSO)(4)
NPS 1 / DN 25
GE29586X012
NPS 2 / DN 50
GE26250X012
NPS 3 / DN 80
GE29303X012
NPS 4 / DN 100
M0303360X12
150 Направляющая кольца (только серия EZHSO)
NPS 1 / DN 25
NPS 2 / DN 50
NPS 3 / DN 80
NPS 4 / DN 100

(4)

GE29602X012
GE28486X012
GE29307X012
M0303380X12

151 Гайка штока (требуется 2)(4)
Только серия EZHSO

M5002006X12

152 Шестигранная гайка
(NPS 2, 3 и 4 / DN 50, 80 и 100(4)
только серия EZHSO)

M5036006X12

**Рекомендованная запасная деталь
1. При установке на регулятор EZH новой клетки с помощью штифтов, необходимо
также заказать кольцо гнезда.
4. Также включается в подузел муфты.
5. Включается также в подузел муфты (NPS 1, 2 и 3 / DN 25, 50 и 80).

Поз. Описание

Номер детали

46

Трубный ниппель

47

Трубный ниппель
----------(для пилотов рабочего монитора требуется 3)
(охватывающее колено 45° только для пилотов рабочего
монитора)

-----------

Конфигурация с подключенным
подводящим трубопроводом одинарного
пилота
(со стандартным корпусом или корпусом с
резьбовым входом)
Поз. Описание

Номер детали

47

Трубный ниппель

48

Трубное колено (требуется 4)
Стальные фитинги с трубами из
нержавеющей стали
Фитинги и трубы из нержавеющей стали

---------------------

Охватываемый трубный соединитель
Стальные фитинги с трубами из
нержавеющей стали
Фитинги и трубы из нержавеющей стали

---------------------

49

-----------

51

Трубная крестовина

-----------

52

Труба

-----------

Конфигурация с подключенным
подводящим и отводящим трубопроводом
одинарного пилота
(со стандартным корпусом или корпусом с
резьбовым входом)
Поз. Описание

Номер детали

47

Трубный ниппель

-----------

48

Трубное колено (требуется 5)
Стальные фитинги с трубами из
нержавеющей стали
Фитинги и трубы из нержавеющей стали

---------------------

31
31

Серии EZH и EZHSO

СЕРИЯ SA/2

ОТВЕРСТИЕ “L”

ОТВЕРСТИЕ “B”

СЕРИЯ PRX/120-AP

ОСТОРОЖНО!

ВИД: A-A

Пружина сжата
Длинные болты с меткой (LB)
снимаются в

ВОЗВРАТНЫЙ КЛАПАН

NPS 1 ... 3 / DN 25 ... 80

Рис. 9. Регулятор серии EZH в сборе с одинарным пилотом

32

Серии EZH и EZHSO

СЕРИЯ EZH NPS 4 / DN 100

ОТВЕРСТИЕ “L”
СЕРИЯ SA/2
СЕРИЯ PRX/120-AP
ОТВЕРСТИЕ “B”

ВОЗВРАТНЫЙ КЛАПАН

NPS 4 / DN 100

Рис. 9. Регулятор серии EZH в сборе с одинарным пилотом (продолжение)

33
33

Серии EZH и EZHSO

СЕРИЯ SA/2

ОТВЕРСТИЕ
“L”

ВИД: A-A

ОТВЕРСТИЕ “B”

СЕРИЯ PRX/120-AP

ВОЗВРАТНЫЙ КЛАПАН

ОСТОРОЖНО!
Пружина сжата
Длинные болты с меткой (LB) снимаются в
последнюю очередь

NPS 1 ... 3 / DN 25 ... 80

Рис. 10. Регулятор серии EZH в сборе с пилотом рабочего монитора

34

Серии EZH и EZHSO

СЕРИЯ EZH NPS 4 / DN 100

СЕРИЯ SA/2

ВОЗВРАТНЫЙ КЛАПАН
СЕРИЯ PRX/120-AP

ВОЗВРАТНЫЙ КЛАПАН

NPS 4 / DN 100

Рис. 10. Регулятор серии EZH в сборе с пилотом рабочего монитора (продолжение)

35
35

Серии EZH и EZHSO

ОТВЕРСТИЕ “A”

ОТВЕРСТИЕ
“L”

ВОЗВРАТНЫЙ КЛАПАН
СЕРИЯ
PRX/120-AP
ОТВЕРСТИЕ “B”

СЕРИЯ SA/2

NPS 1 ... 3 / DN 25 ... 80

ВОЗВРАТНЫЙ КЛАПАН

СЕРИЯ EZH
NPS 4 / DN 100

ОТВЕРСТИЕ “L”
СЕРИЯ SA/2
СЕРИЯ PRX/120-AP
ОТВЕРСТИЕ “B”

NPS 4 / DN 100

Рис. 11. Регулятор серии EZHSO в сборе с одинарным пилотом

36

Серии EZH и EZHSO

СЕРИЯ PRX/120-AP ИЛИ PRX/125-AP

СЕРИЯ PRX/120 ИЛИ PRX/125

СЕРИЯ PRX/125 ИЛИ PRX/125-AP

СЕРИЯ PRX/120 ИЛИ PRX/120-AP
S - СБРОСНОЕ ОТВЕРСТИЕ
B - ПИТАЮЩЕЕ ОТВЕРСТИЕ
L - НАГРУЖАЮЩЕЕ ОТВЕРСТИЕ
A - ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ
D – ДЕМПФЕР
R - ОГРАНИЧИТЕЛЬ

Рис. 12. Пилот серии PRX в сборе

37
37

Серии EZH и EZHSO
Поз. Описание

Номер детали

50

Охватываемый трубный соединитель
Стальные фитинги с трубами из
нержавеющей стали
Фитинги и трубы из нержавеющей стали
Трубный тройник

-------------------------------

51

Трубная крестовина

-----------

52

Труба

-----------

55

Охватывающий соединитель

49

Стальные фитинги с трубами из
нержавеющей стали
Фитинги и трубы из нержавеющей стали

Поз. Описание
Комплекты деталей
Комплекты деталей из эластомера
(включает поз. 4, 5, 14, 17, 18, 25 и 28)
Серии PRX/120 и PRX/125
Нитрил (NBR)
Фторэластомер (FKM)
Серии PRX/120-AP и PRX/125-AP
Нитрил (NBR)
Фторэластомер (FKM)

---------------------

Монтажные детали (рис. 9 - 11)
(продолжение)
Конфигурация с подключенным подводящим
трубопроводом пилота рабочего монитора
(со стандартным корпусом или корпусом с
резьбовым входом)
Поз. Описание
47

Трубный ниппель

48

Трубное колено

Номер детали
-----------

Стальные фитинги с трубами из
нержавеющей стали
Фитинги и трубы из нержавеющей стали
49

50

---------------------

---------------------

Трубный тройник

51

Трубная крестовина

-----------

52

Труба

-----------

54

Трубный ниппель

-----------

(со стандартным корпусом
резьбовым входом)

или

Поз. Описание

корпусом

Номер детали

47

Трубный ниппель (требуется 2)

-----------

48

Трубное колено (требуется 5)
Стальные фитинги с трубами из
нержавеющей стали
Фитинги и трубы из нержавеющей стали

---------------------

49

с

Охватываемый трубный соединитель (требуется 2)

RPRX00X0N12
RPRX00X0F12

Регулировочный винт

2

Стопорная гайка

GD03600X012

3

Крышка

GD25335X012

4*

Уплотнение корпуса пружины

См. комплекты запчастей

5*

Уплотнение

См. комплекты запчастей

6

Верхнее гнездо пружины

7

Пружина

8

Корпус пружины

GD29854X012

9

Пружинодержатель

GD25338X012

GD25334X012

GD25336X012
См. таблицу 2

10

Винт крепежный

M5011018X12

11

Шайба

GD05500X012

12

Фильтр

GD50036X012

13

Пластина мембраны

GD25339X012

15

Пластина мембраны

16

Корпус

См. комплекты запчастей
GD25341X012
GD25331X012

17* Уплотнение штуцера

См. комплекты запчастей

18* Уплотнение нижней крышки

См. комплекты запчастей

19

Штуцер

GD25344X012

20

Гайка

GD00200X012

21

Нижняя крышка

GD29860X012

22* Д ержатель затвора
Нитрил (NBR)
Фторэластомер (FKM)

Конфигурация с подключенным подводящим и
отводящим трубопроводом пилота рабочего
монитора

RPRX00X0N12
RPRX00X0F12

1

14* Мембрана

Охватываемый трубный соединитель
Стальные фитинги с трубами из
нержавеющей стали
Фитинги и трубы из нержавеющей стали

Номер детали

23

Шток

24

Табличка

25* Уплотнение штока

GD25340X012
M0279950X12
GD25343X012
GD26808X012
См. комплекты запчастей

26

Гайка верхней мембраны

GD02800X012

27

Регулировочный винт демпфера
с отверстием

GD25348X012

28* Уплотнение ограничителя/демпфера См. комплекты запчастей
Пластина демпфера/ограничителя
Серия PRX/120 и PRX/120-AP
Серия PRX/125 и PRX/125-AP
• 30 Кольцевая гайка
31 Винт таблички
29

GD25440X012
GD25793X012
GD25349X012
GD06100X012

32

Регулировочный винт ограничителя с
отверстием

GD25348X012

33

Заглушка (только серии PRX/125
и PRX/125-AP)

GD50032X012

-------------------------------

34

50

Стальные фитинги с трубами из
нержавеющей стали
Фитинги и трубы из нержавеющей стали
Трубный тройник

Заглушка (только серии PRX/125
и PRX/125-AP)

GD25792X012

51

Трубная крестовина

-----------

35

Труба

-----------

GD27410X012

52

Удлинение корпуса пружины для
исполнения AP

53

Трубное колено 90° (норм. трубная резьба)

-----------

54

Трубный ниппель

-----------

55

Охватывающий соединитель
Стальные фитинги с трубами из
нержавеющей стали
Фитинги и трубы из нержавеющей стали

**Рекомендованная запасная деталь

38

---------------------

Серии EZH и EZHSO
ВХОД/ВЫХОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

ВХОД/ВЫХОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ
ОТВЕРСТИЕ

ВЫХОДНОЕ
ОТВЕРСТИЕ

ВХОДНОЕ
ОТВЕРСТИЕ

Рис. 13. Фильтр-стабилизатор SA/2

39
39

Серии EZH и EZHSO
Поз. Описание

Фильтр-стабилизатор SA/2
(рис. 13)

8

Поз. Описание

Номер детали

Комплекты деталей
Комплекты деталей из эластомера
(включает поз. 6, 12, 13, 15 и 18)
Нитрил (NBR)
Фторэластомер (FKM)

Сетка фильтра

Номер детали
M0102200X12

9

Шайба

M5057002X12

10

Гайка

M5060005X12

11

Крышка фильтра

M0174411X12

12* Набивка

См. комплекты запчастей

GD89995X012
GD89995X022

13* Уплотнение

См. комплекты запчастей

Пружина

1

Пружина

M0192560X12

14

2

Винт с головкой с углублением под ключ

M5058003X12

15* Блок держателя затвора

M0248490X12

16

Табличка

M0300470X12

Винтовой блок

M0200790X12

3

Шайба

4

Пластина

M0174470X12

17

5

Седло регулятора

M0200830X12

18* Мембрана

6*
7

40

Уплотнение
Корпус

M0105970X12
См. комплекты запчастей

См. комплекты запчастей

См. комплекты запчастей

19

Крышка регулятора

M0239890X12

M0297920X12

20

Пружинная шайба

M5001003X12

21

Гайка

M5006012X12
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в данной публикации не может быть истолковано как выраженная или подразумеваемая гарантия в отношении описываемой продукции и
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