
Руководство по монтажу, наладке, эксплуатации  
и техническому обслуживанию. Форма 5836 
Сентябрь 2012 

                

Серия СSB400 

Коммерческий / промышленный регулятор 
давления серии CSB400 

 
 

Рисунок 1. Стандартные регуляторы давления серии CSB400. 

 
 
 
Несоблюдение следующих указаний или 
неправильная установка или техническое 
обслуживание настоящего оборудования 
может стать причиной взрыва и (или) 
возгорания, что повлечет за собой 
материальный ущерб, травму или смерть. 
Установку и эксплуатацию регуляторов 
Fisher® необходимо осуществлять в 
соответствии с федеральным и 
государственным законодательством, или с 
местным нормами и предписаниями, а также 
инструкциями компании Emerson Process 
Management Regulator Technologies. 

 
 
 
Выпуск газа или утечка из регулятора 
указывают на необходимость технического 
обслуживания. Дальнейшая эксплуатация 
может привести к возникновению опасных 
условий. 
Установку и обслуживание регулятора 
должен проводить только 
квалифицированный персонал. 

 
  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  
  

СТАНДАРТНЫЙ РЕГУЛЯТОР СЕРИИ 
CSB403 СО ВСТРОЕННЫМ 
РЕГУЛЯТОРОМ - МОНИТОРОМ  
(TRUE-MONITOR™). 

СТАНДАРТНЫЙ РЕГУЛЯТОР СЕРИИ 
CSB404 СО ВСТРОЕННЫМ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-ЗАПОРНЫМ 
КЛАПАНОМ И ПИЛОТОМ VSX4 

СТАНДАРТНЫЙ РЕГУЛЯТОР  
СЕРИИ CSB400 
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Серия CSB400 
 
Введение 
Область применения руководства 
Настоящее руководство содержит указания по установке, 
запуску, техническому обслуживанию и заказу запасных 
частей для регуляторов серии CSB400. Указания и списки 
запасных частей для другого оборудования, упомянутого в 
настоящем руководстве, следует искать в отдельных 
руководствах. 
Описание 
Регуляторы серии CSB400 предназначены для 
промышленного и коммерческого применения. Доступные 
конфигурации указаны в таблице 1. Имеются 
конфигурации с низким, средним и высоким выходным 
давлением (CSB400, CSB420 и CSB450 соответственно) с 
уставками от 17 мбар до 3,0 бар (от 7 дюймов вод. ст. до 
43,5 фунт/дюйм2 изб.). Кроме того, имеются конфигурации 
c функцией монитора, например, CSB410 и CSB430, 
которые устанавливаются перед основным регулятором 
для защиты от избыточного давления. 
Дополнительные средства защиты от повышенного 
давления включают в себя CSB403 и CSB423, которые 
обеспечивают защиту True-Monitor™ благодаря 
встроенному модулю монитора, устанавливаемому на 
стороне входе корпуса регулятора. 

Встроенный монитор служит для контроля давления, 
передаваемого на оборудование за регулятором, с 
которым может не справиться основной регулятор. 
Регуляторы CSB404, CSB424 и CSB454 комплектуются 
встроенным предохранительно-запорным клапаном, 
который перекрывает поток газа на оборудование за 
регулятором, если давление на выходе выше или ниже 
определенных уровней по причине неисправности. 
Доступен дополнительный редукционный клапан, который 
служит в качестве внутреннего предохранительного 
клапана малой пропускной способности для 
регулирования давления в случае незначительного 
превышения его заданного уровня по причине вмятин или 
других незначительных повреждений диафрагмы или 
тарелки, или теплового расширения оборудования за 
регулятором. 
Имеется возможность внутренней и внешней регистрации 
давления или обоих типов регистрации (отбора импульса). 
Конфигурации с обоими типами регистрации или только с 
внешней регистрацией должны иметь внешнюю линию 
контроля. 
Технические характеристики 
В этой части приведены технические характеристики 
регуляторов серии CSB400. Следующая информация 
указана на заводской табличке регуляторов серии CSB400: 
тип (Type), класс (Class), максимальное выходное 
давление (Maximum Outlet Pressure) и диапазон пружины 
(Spring Range). 

НОМЕР ТИПА 
ФУНКЦИИ 

C S B 4     

 

    ПОДДЕРЖИВАЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЯ ПЕРЕД РЕГУЛЯТОРОМ. 

0    Конфигурация низкого давления (выходное давление: от 17 до 100 мбар. 
1    Конфигурация низкого давления, функция контроля давления перед регулятором (1)(3) (выходное давление: от 17 до 100 мбар). 
2    Конфигурация среднего давления (выходное давление: от 100 до 517 мбар. 
3    Конфигурация среднего давления, функция контроля давления перед регулятором (1)(3) (выходное давление: от 100 до 517 мбар). 
5    Конфигурация высокого давления (выходное давление: от 0,50 до 3,0 бар. 

 

   ЗАЩИТА ОТ ПОВЫШЕННОГО ДАВЛЕНИЯ 
0   Без модуля защиты от повышенного давления. 
0F   Низкотемпературная версия, без защиты по превышению выходного давления 

3   С встроенным монитором (4). 
3F   Низкотемпературная версия, со встроенным монитором  (4). 

4   С встроенным предохранительным запорным клапаном и пилотом VSX4  (5). 
 4F   Низкотемпературная версия, со встроенным предохранительным запорным клапаном и пилотом VSX4  (5). 

 
  РЕГИСТРАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ 

D  Дваойная регистрация: внешняя и внутренняя регистрация давления. 
E  Внешняя регистрация давления. 
I  Внутренняя регистрация давления. 

 

 ПСК (предохранительный сбросной клапан). 
N Без ПСК. 
T Со встроенным предохранительным сбросным клапаном (ПСК) 
Пример: тип CSB424DT - регулятор серии CSB400 предназначен для работы со средним давлением, имеет 
предохранительно-запорный клапан с пилотом VSX4, с внешней и внутренней регистрацией давления, и встроенным 
предохранительным сбросным клапаном (ПСК). 
1. Опция встроенного монитора недоступна. 
2. Опции встроенного монитора и сброса давления недоступны. 
3. Доступен в конфигурации с функцией внешней регистрации давления 
4. Дополнительную информацию по монитору TM600 см. в руководстве по эксплуатации D103126X012. 
5. Дополнительную информацию по клапану VSX4 см. в руководстве по эксплуатации D103127X012. 

  
Таблица 1. Доступные конфигурации. 
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Технические характеристики 

Доступные конфигурации 

 См. таблицу 1. 

Тип регулятора: дифференциальная сила (DS).  

Класс точности: AC 5/10  

                                    (зависит от выходного давления).  

Класс запирания: до SG10.  
                                    (зависит от выходного давления). 

Состояние отказа: нормально-открытый (FO). 

Размеры корпуса и типы концевых соединений 

 См. таблицу 5. 

Значения давления интегрального усилия (IS)(1) 

 См. таблицу 3. 

Значения давления дифференциального усилия (DS) и 
коэффициенты расхода и калибровки(1) 

 См. таблицу 4. 

Диапазон рабочего давления(1) 

 Регулятор: см. таблицу 6. 

 Встроенный модуль монитора: см. таблицу 7. 

 Предохранительно-запорный клапан: см. 
 таблицу 8. 

Максимальные выходные давления(1) 

 Аварийное: 4,0 бар (58 фунт/дюйм2 изб.). 

 Во избежание повреждений внутренних 
 компонентов: на 0,35 бар (5 фунт/дюйм2 изб.) 
 выше уставки выходного давления. 

 Рабочее: 3,0 бар (43,5 фунт/дюйм2 изб.). 

Резьбовое соединение для сбросного газопровода   

 1 NPT 

Размер отверстия 

 17,5 мм (11/16 дюйма) 

Рабочая температура (TS)(1)(2)(3) 

 Согласно стандартам PED: 
 от -20° до 60°C (от -4° до 140°F)  

 Другие стандарты: 
 от -30° до 66°C (от -20° до 150°F) 
Регистрация давления 
 Только внутренняя, только внешняя или внутренняя и 
 внешняя. 
Вес: 

 Корпус с резьбовыми соединениями 
 Тип CSB400: 4 кг (9 фунтов) 
 Тип CSB403: 9 кг (20 фунтов) 
 Тип CSB404: 5 кг (11 фунтов)  

 Корпус с фланцевыми соединениями:
 прибавьте 4 кг (9 фунтов) к значениям веса для 
 корпуса с резьбовыми соединениями (см. выше). 
Заявление о соответствии требованиям директивы на 
оборудование, работающее под давлением (PED), и 
дополнительная информация 
 Изделие серии CSB400 соответствует директиве ЕС 
 на оборудование, работающее под давлением PED 
 97/23/EC. Исключениями по указанному выше 
 заявлению являются CSB403 и CSB423. Они не 
 соответствуют директиве PED. 
 Регулятор давления не нуждается в каком-либо 
 дополнительном предохранительном оборудовании, 
 устанавливаемом перед ним, для защиты от 
 давления, превышающего расчетное PS, в случае когда 
          входное давление установки подобрано на 
          максимальное  случайное давление за 
          регулятором MIPd <= 1,1 PS. 
Дополнительная информация по PED 
 См. таблицу 2. 

1. Предельные значения давления и температуры, указанные в настоящем руководстве по эксплуатации или другом применимом документе, не должны быть 
превышены. 

2. Стандартные уставки редукционного клапана в таблице 8 приведены для температуры от -20° до 60°C (от -4° до 140°F). 
3. Изделие прошло испытание, проводимое компанией Emerson Process Management Regulator Technologies, Inc., функций запирания, работы регулятора 

давления и закрытия при температуре до -40°. 

 
Таблица 2. Дополнительная информация по PED. 

 
ТИПЫ ОПИСАНИЕ КАТЕГОРИЯ PED ТЕКУЧАЯ СРЕДА 

CSB400, CSB400F, CSB410, 
CSB420, CS430, CSB450 Базовый регулятор I 

Группы 1 и 2 согласно директиве PED 97/23/EC, 
газ 1 и 2 категории согласно EN 437, или другие 

газы (сжатый воздух, азот). Газ должен быть 
чистым (необходима фильтрация перед 

регулятором давления), некоррозионным и сухим. 

CSB404, CSB404F, CSB414, 
CSB424, CSB424F, CSB434, 

CSB454 

Регулятор с предохранительно-
запорным клапаном IV 

Применимые европейские стандарты (EN) EN334, EN14382 
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Таблица 3. Значения давления интегрального усилия (IS). 
 

ТИПЫ 

МАКСИМАЛЬНОЕ ДОПУСТИМОЕ ДАВЛЕНИЕ(1) / 
МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ ВХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ВХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ(1) 

PS Pumax 

бар фунт/дюйм2 изб. бар фунт/дюйм2 изб. 

CSB400, CSB400F, CSB404, CSB400F 

4 58 4 58 

CSB420, CSB420F CSB424, CSB424F 

CSB450, CSB454 

CSB410, CSB414 

CSB403, CSB403F, CSB423, CSB423F 

CSB403, CSB423 

1. Для конфигурации суммарной силы (IS) максимальное PS и Pumax должно соответствовать значению PSD конфигурации дифференциальной силы (DS). 

 
Таблица 4. Значения давления дифференциального усилия (DS) и коэффициенты расхода и калибровки. 

 

ТИПЫ 

ОСОБОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ 
ДОПУСТИМОЕ ДАВЛЕНИЕ / 

МАКСИМАЛЬНОЕ 
АВАРИЙНОЕ ВХОДНОЕ 

ДАВЛЕНИЕ 

МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ 
ВХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ  

МАКСИМАЛЬНОЕ 
ДОПУСТИМОЕ 
ДАВЛЕНИЕ(1) / 

МАКСИМАЛЬНОЕ 
АВАРИЙНОЕ ВХОДНОЕ 

ДАВЛЕНИЕ  

КОЭФФИЦИЕНТЫ 
РАСХОДА ПОЛНОГО 

ОТКРЫТИЯ 
КОЭФФИЦИЕНТЫ 
КАЛИБРОВКИ IEC 

 PSD Pumax PS       

 бар фунт/дюйм2 
изб. бар фунт/дюйм2 

изб. бар фунт/дюйм2 
изб. 

Cg Cv C1 XT FD FL 

CSB400F и CSB404F 

4 58 

6,0 87 12,0 174       

CSB403F и CSB423F 6,0 87 10,0 145       

CSB403 и CSB423 

10,0 145 10,0 145 

      

CSB410 и CSB414 

428 11 43 1,16 0,84 0,90 
CSB430 и CSB434 

CSB400 и CSB404 
10,0 145 12,0 174 

CSB420F и CSB424F 

CSB420 и CSB424 
16,0 232 20,0 290       

CSB450 и CSB454 

1. При заказе с фланцевым соединением PN16, значение PS не должно превышать 16 бар (232 фунтов/дюйм2 изб.). Значение PS может быть ниже указанного 
 максимального значения. 

 
Таблица 5. Размеры корпуса, материал, концевые соединения и допустимые давления. 

 
МАТЕРИАЛ 
КОРПУСА 

РАЗМЕР ВХОДА 
(ном. размер 

трубы) 
РАЗМЕР ВЫХОДА (ном. 

размер трубы) 
КОНЦЕВОЕ 

СОЕДИНЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА ДОПУСТИМОЕ ДАВЛЕНИЕ ДЛЯ 

КОРПУСА 
мм дюймы бар фунт/дюйм2 изб. 

 1 1  100 4   
 1-1/4 1-1/4 NPT 114 4,5   
 1-1/2 1-1/2 114 4,5   
 2 2  127 5   

 1 1  100 4 20 290 
 1 1-1/4  114 4,5 

Чугун с шаровидным 
графитом 1-1/4 1-1/4 Rp 114 4,5   

 1-1/2 1-1/2  114 4,5   
 2 2  127 5   
 

2 (DN 50) 2 (DN 50) 
CL125 FF / CL150 FF 254 10   

 PN 10/16 254 10 

16 232 
 1-1/2 (DN 40(1)) 1-1/2 (DN 40) 

Приварной 
охватывающий фланец 

PN16 
184 7,24 

 1 2-1/4 Rp x GAZ 105 4,1   
 1 1  100 4   
 1-1/4 1-1/4 NPT 114 4,5   

Сталь 
1-1/2 1-1/2  114 4,5 20 290 

1 1  100 4   

 1-1/4 1-1/4 Rp 114 4,5   
 1-1/2 1-1/2  114 4,5   

1. Имеет корпус с резьбовыми соединениями Rp 1-1/2 x 1-1/2 и фланцами PN16. 
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Рисунок 3. Заводские таблички и маркировка регулятора серии CSB400, предохранительно-запорного клапана и встроенного 
модуля монитора. 

 
Таблица 6. Диапазоны выходного давления основного регулятора серии CSB400. 

 

ТИПЫ Диапазон рабочего давления, Wd 
НОМЕР 

КОМПОНЕНТА ЦВЕТ ПРУЖИНЫ 
ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ 

ПРУЖИНЫ 
ДЛИНА ПРУЖИНЫ В 

СВОБОДНОМ 
СОСТОЯНИИ 

мм дюйм мм дюймы 

CSB400, 
CSB400F, 
CSB403, 

CSB403F, 
CSB404, 

CSB404F,  
CSB410, 
CSB414 

от 17 до 24 мбар GE30191X012 Розовый 2,03 0,080 152 6,00 

от 24 до 35 мбар GE43955X012 Оранжевая полоска 2,19 0,086 110 4,35 

от 35 до 60 мбар GE30201X012 Темно-зеленый 3,23 0,127 110 4,35 

от 54 до 100 мбар GE30202X012 Желто-коричневый 2,85 0,112 127 5,00 

CSB420, 
CSB420F, 
CSB423, 

CSB423F, 
 CSB424, 
CSB424F, 
CSB430, 
CSB434 

от 100 до 160 мбар GE35081X012 Фиолетовая полоска 3,86 0,152 124 4,90 

от 160 до 300 мбар GE30192X012 Темно-синий 4,27 0,168 118 4,65 

от 276 до 517 мбар GE33121X012 Красный 4,93 0,194 118 4,65 

CSB450, 
CSB454 

от 0,5 до 1 бар GE30203X012 Светло-синий 5,59 0,22 102 4,00 

от 1 до 3 бар GE30204X012 Светло-зеленый 6,73 0,265 100 3,95 

 
 

Таблица 7. Диапазоны выходного давления основного регулятора и встроенного монитора. 
 

ТИПЫ ОСНОВНОЙ РЕГУЛЯТОР ВСТРОЕННЫЙ МОНИТОР 

 

Заводс
кая 

настро
йка, 

мбар 

Диапаз
он 

настро
йки, 
мбар 

Цвет 
пружины P/N 

Заводская настройка 
встроенного ПСК (1) Заводская 

настройка, 
мбар 

Диапазон 
настройки, мбар ЦВЕТ ПРУЖИНЫ P/N 

% от 
настройки 
регулятора 

мбар 

CSB403 и 
CSB403F 

20 17-24 Розовый GE30191X012 
Без ПСК 37 30-52 Синий GE30189X012 

170% 35 52 45-75 Зелёный GE30196X012 
30 24-35 Оранжевая 

полоска GE43955X012 
Без ПСК 

150% 45 70 65-99 Оранжевый GE30225X012 
50 35-60 Тёмно- 

Зелёный GE30201X012 
Без ПСК 

140% 70 103 97-200 
Чёрный GE30190X012 70 60-100 Желто-

коричневый GE30202X012 
Без ПСК 

130% 90 138 97-200 

CSB423 и 
CSB423F 

138 100-160 Пурпурная 
полоска GE35081X012 

Без ПСК 172 97-200 
130% 180 241 197-255 Пурпурный GE35081X012 

207 160-300 Темно-
синий GE30192X012 

Без ПСК 276 248-414 Тёмно-Синий GE30197X012 125% 260 345 

345 300-500 Красный GE33121X012 
Без ПСК 414 352-517 Красный GE33121X012 125% 430 448 

1. Приведенные уставки встроенного монитора являются минимальными уставками монитора основного регулятора. Имеется возможность выбрать 
 более высокие значения уставок монитора, например, в случае уставки основного регулятора 20 мбар (8 дюймов вод. ст.), для встроенного 
 монитора возможно задать уставку 35 мбар (14 дюймов вод. ст.), 52 мбар (21 дюйм вод. ст.) или выше. 

PATENT 
PENDING TS 

PS 

DN 
PN 

REGULATOR SLAMSHUT SERIAL NO. 

TEMP CLASS DOM 

FLUID GROUP CAT LOC 

SEAT BODY 
MATL 

St
d:

 E
N

14
38

2 
SL

A
M

SH
U

T 
PE

D
 m

fg
: 

G
al

la
rd

on
, 

Fr
an

ce
 

RELAIS 
RELAY 
MATL 
CASE 

TYPE PSD 

Wdso 
OP range 

Pu Max 
Max IN 

Pumax 

PATENT PENDING 
LOC 

P max 
Max OUT 

CLASS 

TYPE PSD 

Matl 
Case 

Failure Mode 

Wdsu 
UP range 

St
d:

 E
N

33
4 

R
EG

U
LA

TO
R 

PE
D

 m
fg

: 
G

al
la

rd
on

, 
Fr

an
ce

 

Wds 

Pmax 

SERIAL NO. TYPE NO. 

MAX IN 

DOM RELIEF 
ORIFICE SPG RANGE 

MAX EMER 
OUT 

MAX OP 
OUT 

ЗАВОДСКИЕ ТАБЛИЧКИ РЕГУЛЯТОРА 

ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-ЗАПОРНОГО КЛАПАНА ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА ВСТРОЕННОГО 
МОДУЛЯ МОНИТОРА 
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Таблица 8. Диапазоны повышенного и пониженного давлений срабатывания регулятора и предохранительно-запорного клапана. 

 
РЕГУЛЯТОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН 

    

ДОПУСТИМЫЙ 
ДИАПАЗОН 

СРАБАТЫВАНИЯ 
ВСТРОЕННОГО 

ПСК УКАЗАННЫЙ 
В % ОТ 

НАСТРОЙКИ 
РЕГУЛЯТОРА(1) 

СРАБАТЫВАНИЕ ПРИ ПОВЫШЕННОМ ДАВЛЕНИИ 
(OPSO) 

СРАБАТЫВАНИЕ ПРИ 
ПОНИЖЕННОМ ДАВЛЕНИИ 

(UPSO) 

НОМЕР 
ТИПА 

УСТАНОВЛЕННЫЙ 
ДИАПАЗОН 
ДАВЛЕНИЯ 

СТАНДАРТНАЯ 
НАСТРОЙКА 

НАСТРОЙКА 
СРАБАТЫВАНИЯ 
ВСТРОЕННОГО 

ПСК(2) 

Мин. 
рекомендованная 

разница между 
настройками 

срабатывания 
ПСК и 

срабатывания при 
повышенном 

давлении (OPSO) 

Стандартная 
настройка 

срабатывания 
при 

повышенном 
давлении(1) Pdso 

Диапазон 
настройки 

срабатывания 
при 

повышенном 
давлении в % 
от настройки 
регулятора 

Стандартная 
настройка 

срабатывания 
при 

пониженном 
давлении(1) 

Pdsu 

Диапазон 
настройки 

срабатывания 
при пониженном 
давлении в % от 

настройки 
регулятора 

 мбар / psig мбар / psig мбар / psig Мин.(2) Макс. мбар / psig мбар / psig Мин. Макс. мбар / psig Мин. Макс. 

 от 17 до 24 20 (0,29) 34 (0,49) 
170% 215% 8 (0,12) 

43 (0,62) 
215% 270% 

10 (0,15) 
50% 56% 

 (от 0,25 до 0,35) 21 (0,30) 36 (0,52) 45 (0,65) 11 (0,16) 

  27 (0,39) 41 (0,59)    51 (0,74)   14 (0,20)   

 от 24 до 35 (0,35 до 
0,51) 30 (0,44) 45 (0,65) 150% 160% 10 (0,12) 57 (0,83) 190% 200% 15 (0,22) 50% 60% 

CSB404,
CSB414  35 (0,50) 53 (0,76)    67 (0,96)   18 (0,26)   

 от 35 до 60 50 (0,70) 70 (1,0) 

140% 158% 16 (0,23) 

90 (1,3) 

180% 200% 

25 (0,36) 

50% 70% 

 (от 0,51 до 0,87) 60 (0,87) 84 (1,2) 108 (1,57) 30 (0,44) 

 от 60 до 100 75 (1,10) 98 (1,4) 

130% 140% 20 (0,29) 

128 (1,85) 

170% 190% 

38 (0,54) 

50% 70% 

 (от 0,87 до 1,5) 100 (1,5) 130 (1,9) 170 (2,47) 50 (0,73) 

 от 100 до 160 150 (2,2) 195 (2,8) 

130% 140% 40 (0,58) 

248 (3,59) 

165% 175% 

75 (1,1) 

50% 70% 
CSB424, 
CSB434 (от 1,5 до 2,3) 160 (2,3) 208 (3,0) 264 (3,83) 80 (1,2) 

CSB434 от 160 до 300 (2,3 до 
4,4) 300 (4,4) 375 (5,4) 125% 140% 50 (0,73) 450 (6,53) 150% 165% 150 (2,2) 50% 70% 

 от 300 до 500 (4,4 до 
7,3) 500 (7,3) 625 (9,1) 125% 140% 60 (0,87) 700 (10,2) 140% 180% 250 (3,6) 50% 70% 

 от 500 до 1000 (7,3 
до 14,5) 1000 (14,5) ---- ---- ---- ---- 1320 (19,2) 112% 140% 500 (7,3) 50% 70% 

  1200 (17,4) ---- ---- ---- ---- 1600 (23,2) 112% 133% 600 (8,7)   

CSB454(3) от 1000 до 3000 1500 (21,6) ---- ---- ---- ---- 1900 (27,6) 112% 127% 750 (10,9) 
50% 70% 

 (от 14,5 до 43,5) 2000 (29,0) ---- ---- ---- ---- 2400 (34,8) 112% 120% 1000 (14,5) 

  3000 (43,5) ---- ---- ---- ---- 3400 (49,3) 112% 113% 1500 (21,8)   

1. Приведена заводская установка по умолчанию. Заводская установка является минимальным значением диапазона. Диапазон указан в виде процента от уставки. Указанный 
процент зависит от установленного диапазона давления, к которому принадлежит уставка. Если требуется изменить заводскую установку, необходимо соблюдать предельные 
значения, указанные в таблице 6, а именно диапазон уставки срабатывания редукционного клапана, диапазон уставок срабатывания при повышенном и пониженном 
давлениях, а также минимальная рекомендованная разница между уставками редукционного клапана и срабатывания при повышенном давлении. 

2. Минимальные значения срабатывания перепускного клапана применимы при рабочей температуре от -20° до 60°C (от -4° до 140°F). При рабочей температуре ниже -20°C (-
4°F), прибавьте 8 мбар (0,12 фунт/дюйм2 изб.) к минимальному значению срабатывания редукционного клапана. 

3. Функция встроенного ПСК не доступна для типа CSB454. 

 
Например: если требуется изменить стандартную уставку, допустимые значения см. в таблице 8. Нестандартная 
уставка = 140 мбар (2 фунт/дюйм2 изб.), используя приведенное выше значение, вычислим значение срабатывания 
редукционного клапана: 1,3 x 140 = 182 мбар (2,6 фунт/дюйм2 изб.). Заводские установки срабатывания при повышенном и 
пониженном давлениях 165% и 50% от нестандартной уставки соответственно. Итоговые установки: установка 
срабатывания при повышенном давлении = 231 мбар (3,4 фунт/дюйм2 изб.) и установка срабатывания при пониженном 
давлении = 70 мбар (1 фунт/дюйм2 изб.). 
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Рисунок 3. Размеры регуляторов серии CSB400 
 
 
 

РАЗМЕР КОРПУСА 
ТИПЫ КОНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ КОРПУСА 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДИАМЕТР (A) ПРИЕМНИК ПОЛНОГО ДАВЛЕНИЯ 
(B) 

DN NPS мм дюйм мм дюйм 

25 1 

NPT или Rp 

100 4 

97 3,8 

32 1-1/4 114 4,5 

40 1-1/2 114 4,5 

50 2 127 5 

50 2 CL125 FF / CL150 FF или PN 10/16 254 10 

25 x 32 1 x 1-1/4 Rp 114 4,5 

25 x 57 1 x 2-1/4 Rp x GAZ 105 4,1 20 0,8 

40 1-1/2 Приварной охватывающий фланец PN16 184 7,2 97 3,8 

 
1. МАКСИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРУЖИНЫ ДЛЯ ОСНОВНОГО РЕГУЛЯТОРА И ВСТРОЕННОГО МОНИТОРА СОСТАВЛЯЕТ 158 мм (6,2 дюймов). 
2. МАКСИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРУЖИНЫ ДЛЯ  ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-ЗАПОРНОГО КЛАПАНА СОСТАВЛЯЕТ 80 мм (3,1 дюймов). 

 
 
 

Таблица 9. Размеры регуляторов серии CSB400 
  

ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
ПРУЖИНЫ(1) 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
ПРУЖИНЫ(2) 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-
ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН 

Мм 
(ДЮЙМЫ) 

МОДУЛЬ TRUE-MONITOR™ 

ЭКРАНИРОВАННЫЙ 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ 

ПАТРУБОК 1 NPT 
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Рисунок 5. Тип CSB403IT, схема основного регулятора с внутренней регистрацией давления со встроенным монитором внешней 
регистрации давления 

  

РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ 

РЕГУЛИРУЮЩАЯ ПРУЖИНА 

ОТВЕРСТИЕ 
РЕГУЛЯТОРА 

ТАРЕЛКА 

УРАВНОВЕ 
ШЕННЫЙ УЗЕЛ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

ШТОК КЛАПАНА 

РЫЧАГ 

ПРУЖИНА ПСК 

СТОЙКА 
ТОЛКАТЕЛЯ 

ВНЕШНЯЯ 
ИМПУЛЬСНАЯ ЛИНИЯ 

ВХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
ВЫХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

ПРУЖИНА ПСК 

РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ 
МОНИТОРА 

ДИАФРАГМА РЕГУЛЯТОРА 

ТАРЕЛКА 

ВНЕШНЯЯ ЛИНИЯ КОНТРОЛЯ 
ДАВЛЕНИЯ 

РЫЧАГ 
МОНИТОРА 

ШТОК 
КЛАПАНА 

МОНИТОРА 

ОТКЛЮЧАЮЩАЯ ПРУЖИНА 
МОНИТОРА 

ОТВЕРСТИЕ 
МОНИТОРА УРАВНОВЕШЕННЫЙ 

УЗЕЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

ШТОК 
КЛАПАНА 
РЕГУЛЯТОРА РЫЧАГ 

РЕГУЛЯТОРА 

СТОЙКА 
ТОЛКА- 
ТЕЛЯ 

РЕГУЛЯ- 
ТОРА 

ГЕРМЕТИЧНАЯ 
ФИКСИРУЮЩАЯ 
ЗАГЛУШКА(НЕ 
ИЗВЛЕКАЙТЕ, ПОКА 
ГАЙКА НАХОДИТСЯ 
ПОД ДАВЛЕНИЕМ) 

РЕГУЛИРУЮЩАЯ 
ПРУЖИНА 

 

РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ 
РЕГУЛЯТОРА 

РЕГУЛИРУЮЩАЯ 
ПРУЖИНА МОНИТОРА 

ВСТРОЕННЫЙ РЕГУЛЯТОР С МОНИТОРОМ ОСНОВНОЙ РЕГУЛЯТОР 

ВХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
ВЫХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

Рисунок 4. Схема регулятора с обоими типами регистрации давления, тип CSB400DT 
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Рисунок 6. Схема регулятора с внешней регистрацией давления и предохранительно-запорным клапаном. 
 
 

Принцип действия 
Основной регулятор, тип CSB400 
См. рисунок 4. Если потребление за регулятором 
снижается, давление ниже мембраны регулятора 
возрастает. Это давление превышает установку 
регулятора (настраивается с помощью регулирующей 
пружины регулятора). При срабатывании узла стойки 
толкателя, рычага и штока клапана, тарелка клапана 
перемещается ближе к диафрагме, в результате чего 
снижается расход газа. Если потребление за регулятором 
возрастает, давление ниже мембраны регулятора 
уменьшается. Пружина с силой воздействует на узел 
стойки толкателя по направлению вниз, тарелка клапана 
перемещается в противоположную сторону от отверстия, 
и, после открытия регулятора в ответ на падение давления 
ниже мембраны, расход газа за регулятором возрастает. 

Суффикс "T" в номерах типов, например, тип CSB400IT, 
указывает на комплектациюсо встроенным ПСК малой 
пропускной способности. ПСК выполняет функцию сброса 
газа при небольшом превышении давления по причине 
вмятин или других незначительных повреждений 
отверстия или теплового расширения оборудования за 
регулятором. Кроме того, он подает сигнал в виде запаха о 
превышении давления. 

Встроенный монитор, тип CSB403 
Тип CSB403 представляет собой стандартный 
двухрегуляторный монитор полного открытия в одном 
корпусе, см. рисунок 5. Встроенный монитор True-Monitor™ 
устанавливается на стороне впуска корпуса и служит для 
дросселирования расхода и поддержания допустимого 
давления на выходе в случае, если основной регулятор не 
регулирует это давление. Во время нормальной работы 
встроенный монитор полностью открыт, так как его уставка 
выше уставки основного регулятора. Уставки регулятора и 
встроенного монитора см. в таблице 7. Если давление на 
выходе должно подняться до уровня уставки встроенного 
монитора по причине потери контроля за ним основным 
регулятором, встроенный монитор примет на себя 
регулирование расходом, подаваемым на оборудование за 
регулятором. При наличии функции перепускного клапана, 
будет произведен выпуск небольшого объема газа в 
атмосферу в качестве сигнала, что давление на выходе 
регулируется встроенным монитором. 

Тип CSB403 имеет функцию внутренней и внешней 
регистрации давления за регулятором. Для функции 
внешней регистрации необходима линия контроля 
давления за регулятором. Указания по установке линии 
контроля давления за регулятором см. на рис. 9. 
Дополнительные сведения по работе встроенного 
монитора см. в руководстве по эксплуатации TM600. 

  

ВИНТ РЕГУЛИРОВКИ 
СРАБАТЫВАНИЯ ПРИ 
ПОНИЖЕННОМ 
ДАВЛЕНИИ УСТАНОВОЧНАЯ 

ПРУЖИНА 
СРАБАТЫВАНИЯ 
ПРИ ПОВЫШЕННОМ 
ДАВЛЕНИИ 

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ 
ПАТРУБОК 

ВИНТ РЕГУЛИРОВКИ СРАБАТЫВАНИЯ 
ПРИ ПОВЫШЕННОМ ДАВЛЕНИИ 

ПРУЖИНА 
СРАБАТЫВАНИЯ ПРИ 
ПОНИЖЕННОМ 
ДАВЛЕНИИ 

ВИНТ БЛОКИРОВКИ 
РЕГИСТРАЦИИ 

РУЧКА СБРОСА 
ТАРЕЛКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-
ЗАПОРНОГО КЛАПАНА 

ДИАФРАГМА 
ПРЕДОХРАНИТЕ
ЛЬНО-
ЗАПОРНОГО 
КЛАПАНА 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН VSX4 

РЕГУЛИРУЮЩАЯ ПРУЖИНА 
РЕГУЛЯТОРА 

ВИНТ РЕГУЛИРОВКИ 
РЕГУЛЯТОРА 

ОТВЕРСТИЕ РЕГУЛЯТОРА 

ШТОК КЛАПАНА РЫЧАГ 

ПРУЖИНА ПСК 

ВНЕШНЯЯ ЛИНИЯ 
КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ РЕГУЛЯТОР ВХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
ВЫХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

M1146 
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Рисунок 8. Регулятор серии CSB400 с демфером, направленным вниз, и с ПСК 289H для аварийного сброса большого объема газа. 

Предохранительно-запорный клапан 
CSB404 
Предохранительно-запорный клапан  с пилотом VSX4, 
установленный на регулятор CSB404, является 
быстрозакрывающимся клапаном для защиты от 
повышенного давления (OPSO) или повышенного и 
пониженного давлений (OPSO / UPSO) методом полного 
перекрытия подачи газа на оборудование за регулятором. 
Стандартные уставки регулятора и соответствующего ему 
предохранительно-запорного клапана см. в таблице 8. 
Функционирование клапана VSX4 не зависит от регулятора 
CSB404 и колебаний давления. Клапан VSX4 по 
умолчанию имеет функцию внешней регистрации 
давления за регулятором с возможностью (по заказу) 
регистрации только на корпусе Rp 1 x 2-1/4 GAZ. Для 
функции внешней регистрации необходима линия 
контроля давления за регулятором. Указания по установке 
линии контроля давления за регулятором см. на рис. 10. 

Тарелка предохранительно-запорного клапана обычно 
находится в открытом положении (сброс), см. рисунок 6. 
Если давления за регулятором под мембраной 
предохранительно-запорного клапана возрастает (или 
понижается) до тех пор, пока не достигнет 
соответствующей уставки, мембрана перемещается 
вперед (или назад), активируя механизм включения, в 
результате чего, пружина с силой воздействуя на шток, 
толкает тарелку к седлу и полностью перекрывает подачу 
газа. Указания по сбросу предохранительно-запорного 
клапана после перекрытия подачи газа см. в руководстве 
по эксплуатации VSX4. 

Установка и защита от повышенного 
давления 
Установку следует выполнять в соответствии с EN12186 / 
EN12279. 

 
 
 
Установка регулятора без надлежащей 
защиты от повышенного давления в 
условиях, где могут быть превышены 
указанные в разделе технические 
характеристики и (или) на заводской табличке 
пределы, может повлечь за собой травму 
персонала или порчу оборудования. 
Все вентиляционные патрубки должны 
свободно пропускать газ в атмосферу. 
Защитите отверстия от попадания дождя, 
снега, насекомых или посторонних 
загрязнений, что может привести засорению 
вентиляционного патрубка или 
вентиляционного канала. В случае установки 
вне помещения, направьте вниз 
вентиляционный патрубок корпуса пружины 
для сброса конденсата (см. рисунки 7 - 10). 
Это минимизирует вероятность замерзания 
или попадания влаги или других посторонних 
загрязнений в вентиляционный патрубок и 
последующего возможного влияния на 
процесс эксплуатации. 

  

РЕГУЛЯТОР 
СЕРИИ CSB400 

ДЕМПФЕР РЕГУЛЯТОРА, 
НАПРАВЛЕННЫЙ ВНИЗ 

СБРОСНОЙ ГАЗОПРОВОД 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЩИЩЕН 
ДОЖДЕВЫМ КОЛПАКОМ 

ПСК ТИП 289H NPS 2 (к примеру) 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  
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В случае использования регулятора CSB403 
со встроенным монитором или регулятора 
CSB 404 с предохранительно-запорным 
клапаном, направьте вентиляционные 
патрубки основного регулятора и 
встроенного монитора или 
предохранительно-запорного клапана вниз 
для отвода конденсата. По умолчанию 
встроенный монитор, предохранительно-
запорный клапан и основной регулятор 
направлены одинаково. 

При установке в помещении возможно 
скопление сбрасываемого газа, что повлечет 
за собой взрыв. В этом случае, 
вентиляционный патрубок следует 
располагать вне помещения. 

 
 
 
 
Расчетное выходное давление регуляторов 
серии CSB400 ниже расчетного входного 
давления. Если действующее входное 
давление превышает расчетное выходное 
давление - необходима защита выхода от 
повышенного давления. Однако, превышение 
пределов (см. часть "Технические 
характеристики") одного из указанных выше 
давлений может повлечь за собой утечку, 
порчу деталей регулятора или травму в 
результате взрыва деталей под давлением. 

Если уровень входного давления достаточно 
высок, чтобы повредить оборудование за 
регулятором, следует предпринять ряд мер 
по обеспечению защиты от повышенного 
давления. К стандартным мерам защиты от 
повышенного давления относится установка 
редукционных клапанов, контрольных 
регуляторов, отсечных клапанов, а также 
комплексное регулирование. 

Если регулятор подвергается воздействию 
повышенного давления, его следует 
проверить на предмет повреждений. Если 
эксплуатационные показатели регулятора 
ниже пределов, указанных в части 
"Технические характеристики" и в заводской 
табличке, следует заранее исключить из 
возможных причин обнаруженных 
повреждений внешние факторы или 
инородные вещества в трубопроводе. 

Прежде чем приступить к установке 
регулятора, выполните проверку на предмет 
возможных повреждений, полученных при 
транспортировании. Кроме того, следует 
проверить изделие на предмет загрязнения 
или скопление инородных веществ в корпусе 
регулятора или в трубопроводе. 

Нанесите трубный компаунд на внешнюю 
резьбу соединений трубопровода, а затем 
установите регулятор таким образом, чтобы 
направление подачи газа соответствовало 

стрелке на корпусе. Корпус мембраны в 
сборе можно, поворачивая, устанавливать в 
любое положение относительно корпуса. 
Чтобы повернуть корпус мембраны в сборе 
следует ослабить два винта с головкой (см. 
71 на рис. 11). 

Общие указания по установке 
Прежде чем приступить к установке регулятора: 

• Проверьте изделие на предмет возможных 
повреждений при транспортировке. 

• Проверьте корпус регулятора на предмет скопления 
загрязнений, а в случае обнаружения таковых - 
выполните их удаление. 

• Удалите струей воздуха посторонние частицы, 
загрязнения или сульфат меди из медного 
трубопровода. 

• Нанесите трубный компаунд на внешнюю резьбу 
соединений трубопровода. 

• Удостоверьтесь, что направление подачи газа через 
регулятор соответствует указателю на корпусе. 
Впускное и выпускное соединения обозначены ясно.  

• Необходимо удостовериться в следующем: 

- Рабочие пределы оборудования (температура и 
давление) соответствуют требуемым условиям 
эксплуатации. 

- Обеспечена надлежащая защита впуска во 
избежание превышения допустимых пределов 
(температуры и давления).  

• При проектировании станции понижения давления, 
использующей регулятор CSB, проанализируйте 
воздействие ветра, снега и температуры, чтобы 
впоследствии избежать нежелательной нагрузки и 
смещения фланцев оборудования. 

• При необходимости, во избежание воздействия 
излишней силы на регулятор и предохранительно-
запорный клапан, под трубопроводом и регулятором и 
(или) корпусом предохранительного клапана 
устанавливают опору. 

Место установки 
• Установленный регулятор необходимо защитить от 

автомобильного транспорта и возможных повреждений 
в результате воздействия других внешних факторов. 

• Устанавливайте регулятор так, чтобы вентиляционный 
патрурбок был направлен вертикально вниз (см. 
рисунки 7 - 10). Если такой тип установки невозможен, 
для защиты регулятора следует использовать 
защитный кожух. Установка регулятора с 
направленным вниз вентиляционным патрубком 
необходима для отвода конденсата, уменьшения 
объема проникающей в него влаги или других 
инородных веществ, а также для снижения 
вероятности блокирования вентиляционного патрубка 
по причине замерзания осадков. 

  

ОСТОРОЖНО 
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• Не устанавливайте регулятор в местах чрезмерного 

скопления воды, обледенения, например, сразу под 
водосточной трубой, водосточным желобом или краем 
крыши здания. В подобных ситуациях надлежащую 
защиту не обеспечит даже защитный кожух.  

• Установите регулятор так, чтобы сбрасываемый через 
вентиляционный патрубок или выпускной узел газ не 
поднимался выше 0,91 м (3 фута) из любого отверстия 
здания. 

Регуляторы, предназначенные для 
работы в  условиях сильных 
снегопадов 
В случае установки регулятора в условиях сильных 
снегопадов, необходимо использовать защитный колпак 
или кожух для защиты от нагрузки снега и блокировки 
вентиляционного патрубка в результате намерзания. 

 
 
 

Рисунок 8. Обвязка регулятора давления со встроенным монитором серии CSB400. 
  

МИН. 4 ДИАМЕТРА 
ВЫХОДНОГО 
ГАЗОПРОВОДА 

ОСНОВНОЙ РАБОЧИЙ РЕГУЛЯТОР РЕГУЛЯТОР СО ВСТРОЕННЫМ 
МОНИТОРОМ ПОЛНОГО ОТКРЫТИЯ 

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА 
ПЕРЕД РЕГУЛЯТОРОМ ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА ЗА 

РЕГУЛЯТОРОМ 

ВХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
ВЫХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
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Рисунок 10. Обвязка регулятора давления серии CSB404 
  

ОСНОВНОЙ РЕГУЛЯТОР 

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА 
ПЕРЕД РЕГУЛЯТОРОМ 

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА ЗА 
РЕГУЛЯТОРОМ 

МИН. 4 ДИАМЕТРА 
ВЫХОДНОГО 
ГАЗОПРОВОДА 

ВХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
ВЫХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫЙ МОНИТОР 

ОСНОВНОЙ РГЕУЛЯТОР 

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА 
ПЕРЕД РЕГУЛЯТОРОМ 

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА ЗА 
РЕГУЛЯТОРОМ 

ВХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
ВЫХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН 

МИН. 4 ДИАМЕТРА ВЫПУСКА 
ТРУБОПРОВОДА 

Рисунок 9. Обвязка регулятора давления серии CSB403 
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Установка и обвязка регулятора 
давления 

 
 
 
Неправильная установка и обвязка регулятора 
может привести к возникновению опасных 
условий. Имульсная линия контроля давления 
за регулятором необходима 
предохранительно-запорному клапану, только 
если предусмотрена функция внешней 
регистрации давления. Регулятор и 
предохранительно-запорный клапан не будут 
функционировать в случае, если импульсная 
линия контроля давления за регулятором не 
установлена в конфигурации с внешней 
регистрацией давления. 

Регуляторы серии CSB400 с обозначениями ET или EN 
имеют функцию внешней регистрации давления. Для 
подвода выходного давления к регулятору, присоедините 
трубопровод импульсной линии контроля давления за 
регулятором к отводу со стандартной трубной резьбой 3/4 
дюйма импульсной линии контроля в корпусе нижней 
мембраны регулятора, и проложите выходной 
трубопровод выхода регулятора, при этом минимальная 
длина проводимого трубопровода должна составить 4 
диаметра выходного газопровода. 

Для регуляторов типов CSB400 и CSB404 с внешней 
импульсной линией контроля давления, следует 
использовать трубопроводы с наружным диаметром 9,5 
мм (0,375 дюйма) или более. Для регуляторов типов 
CSB420, CSB424, CSB450 и CSB454 с внешней 
импульсной линией контроля давления следует 
использовать трубопроводы с наружным диаметром 13 
мм (0,5 дюйма) или более. 

Регуляторы CSB410, CSB414, CSB430 и CSB434 
комплектуются мониторами полного открытия и 
предназначены для установки перед основным 
регулятором. Указания по установке линии контроля 
давления за регулятором см. на рисунке 9. Для подвода 
выходного давления к регулятору с монитором полного 
открытия, присоедините линию контроля к ответвлению с 
нормальной трубной резьбой 3/4 дюйма корпуса нижней 
мембраны регулятора с монитором, а затем 
подсоедините другой конец выходного трубопровода 
регулятора, при этом минимальная длина проводимого 
трубопровода должна составлять 4 диаметра выходного 
газопровода. 

Для регуляторов CSB410 и CSB414 с внешней линией 
контроля давления, следует использовать трубопроводы 
с наружным диаметром 9,5 мм (0,375 дюйма) или более. 

Для регуляторов CSB430 и CSB434 с внешней линией 
контроля давления, следует использовать трубопроводы 
с наружным диаметром 13 мм (0,5 дюйма) или более. 

Установка и обвязка регулятора 
давления со встроенным монитором 
См. рисунок 9. В случае установки регуляторов CSB403 и 
CSB423, присоедините трубопровод импульсной линии 
контроля давления за регулятором к соединению в 
нижней части корпуса основного регулятора и проложите 
выходной трубопровод выпуска регулятора, при этом 
минимальная длина проводимого трубопровода должна 
составить 4 диаметра выходного газопровода. 

Присоедините отдельный трубопровод имульсной линии 
контроля к соединению в нижней части корпуса 
встроенного монитора и проведите трубопровод давления 

за регулятором к его выходу, при этом минимальная 
длина трубопровода должна составлять 4 диаметра 
выходного газопровода. 
Для регулятора типа CSB403 с внешними линиями 
контроля, следует использовать трубопроводы с 
наружным диаметром 9,5 мм (0,375 дюйма) или более, 
как для основного регулятора, так и для встроенного 
монитора. 

Для регулятора типа CSB423 с внешними линиями 
контроля, следует использовать трубопроводы с 
наружным диаметром 13 мм (0,5 дюйма) или более, как 
для основного регулятора, так и для встроенного 
монитора. 

Установка и обязка регулятора 
давления со встроенным 
предохранительно-запорным клапаном 
См. рисунок 10. В случае установки регуляторов 
CS404ET, CS404EN, CSB424ET, CSB424EN и CSB454EN, 
присоедините отдельный трубопровод имульсной линии 
контроля к соединению в нижней части корпуса 
встроенного монитора и проложите выходной 
трубопровод выхода регулятора, при этом минимальная 
длина проводимого трубопровода должна составить 4 
диаметра выходного газопровода. Присоедините второй 
трубопровод линии контроля давления за регулятором к 
соединению в нижней части корпуса предохранительно-
запорного клапана и проложите выходной трубопровод 
выпуска регулятора, при этом минимальная длина 
проводимого трубопровода должна составить 4 диаметра 
выходного газопровода. 

В случае установки регуляторов типа CSB404 с внешней 
импульсной линией контроля давления, следует 
использовать трубопроводы с наружным диаметром 9,5 
мм (0,375 дюйма) или более (для основного регулятора) и 
6,4 мм (0,25 дюйма) или более для предохранительно-
запорного клапана. 

В случае установки регуляторов типа CSB424 и CSB454  с 
внешней импульсной линией контроля давления, следует 
использовать трубопроводы с наружным диаметром 13 
мм (0,5 дюйма) или более (для основного регулятора) и 
6,4 мм (0,25 дюйма) или более  (для предохранительно-
запорного клапана). 

Установка с внешней защитой от 
повышенного давления (внешний ПСК) 
Если регулятор используется вместе с редукционным 
клапаном типа 289H, его следует устанавливать согласно 
рисунку 8. Наружный конец вентиляционного канала 
необходимо защитить от попадания дождевой воды. 
Уставка давления для клапана 289H на 25 мбар (10 
дюймов вод. ст.) выше, чем установленное значение 
выходного давления регулятора, и может достигать до 75 
мбар (30 дюймов вод. ст.). Если давление выше 
указанного, увеличьте уставку давления клапана 289H на 
0,05 бар (0,75 фунта/дюйм2) выше установленного 
значения выходного давления регулятора. 

Установка сбросной линии от 
встроенного ПСК 
Для регуляторов серии CSB400 предусмотрено 1 
экранированное вентиляционное отверстие с нормальной 
трубной резьбой в корпусе пружины. В случае 
необходимости отвода сбрасываемого газа из регулятора, 
следует установить удаленный вентиляционный канал в 
отводе корпуса пружины. Сбросная линия должна быть 
минимально длинной и прямой. 

  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  
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Сбросной газопровод должен иметь максимально 
возможный диаметр. Газопровод сбросной линии от 
регуляторов со встроенным ПСК должен быть 
достаточного размера, чтобы отвести в атмосферу весь 
выпускаемый ПСК газ, без образования превышающего 
норму обратного давления и, как результат этого, 
недопустимого обратного давления в регуляторе. 
У регуляторов с функцией сброса давления при 
небольшом превышении ПСК малой пропускной 
способности в корпусе пружины основного регулятора. В 
случае необходимости отвода сбрасываемого газа из 
регулятора, следует установить удалённую сбросную 
линию в отводе корпуса пружины, или выполнить 
указания, приведенный выше. Необходимо регулярно 
проверять все отверстия сбросного газопровода на 
предмет засорения. 
Допустимые диапазоны выходного давления регулятора 
серии CSB400 указаны в таблице 6. Выходное давление 
выше уставки на 0,35 бар (5 фунтов/дюйм2 изб.) может 
повлечь за собой порчу внутренних деталей, таких как 
головка мембраны и тарелка клапана. Максимальное 
аварийное (корпус) выходное давление составляет 4,0 
бар (58 фунтов/дюйм2 изб.). 

Пуск 
 
 
 
Для контроля давления за регулятором во 
время пуска необходимо использовать 
датчики давления (показывающие 
манометры). 

Выполните следующую последовательность действий 
для запуска регулятора. При этом, оборудование за 
регулятором не должно быть под давлением. 

1. Удостоверьтесь, что все устройства отключены. 

2. Медленно откройте отсечной клапан перед 
регулятором. 

3. Проверьте корректность входного и выходного 
давлений. 

4. Проверьте все соединения на предмет утечек. 

5. Включите рабочее оборудование и повторно 
проверьте давление. 

Регулировка 
Примечание 

Для типов, оснащенных встроенным монитором, см. 
раздел руководства по эксплуатации интегрального 
монитора типа ТМ600, посвященный регулировке и 
техническому обслуживанию встроенного 
монитора. Для типов, оснащенных 
предохранительно-запорным клапаном, см. раздел 
руководства по эксплуатации предохранительно-
запорного клапана типа VSX4, посвященный 
регулировке и техническому обслуживанию 
предохранительно-запорного клапана. 

Диапазон допустимых настроек давления 
первичного регулятора указан на заводской 
табличке. Если требуемая настройка не входит в 
данный диапазон, установите соответствующую 
пружину (как указано в таблице 6). При замене 
пружины смените табличку, чтобы указать новый 
диапазон давления. 

Во время регулировки всегда пользуйтесь 
манометром для контроля давления вниз по потоку. 

Для типов CSB400 и CSB420 
1. Снимите колпачок (60, рисунок 16). 

2. Для увеличения выходного значения поверните по 
 часовой стрелке регулировочный винт (65). Для 
 уменьшения выходного значения поверните 
 регулировочный винт против часовой стрелки. 

3. Установите колпачок на место. 

Для типа CSB450 
1. Ослабьте шестигранную гайку (58, рисунок 16). 

2. Для увеличения выходного значения поверните по 
 часовой стрелке регулировочный винт (65). Для 
 уменьшения выходного значения поверните 
 регулировочный винт против часовой стрелки. 

3. Затяните шестигранную гайку. 

Серия CSB400 со встроенным 
монитором 
При настройке первичного регулятора и встроенного 
монитора для работы убедитесь в том, что между 
первичным регулятором и встроенным монитором имеется 
перепад давления, указанный в таблице 7. Например, если 
уставка первичного регулятора настроена на 20 мбар (8 
дюймов водяного столба), то встроенный монитор должен 
быт настроен как минимум на 35 мбар (14 дюймов 
водяного столба) или выше. 

Для проверки работоспособности встроенного монитора 
необходимо настроить уставку первичного регулятора 
таким образом, чтобы она была выше уставки встроенного 
монитора, это необходимо для имитации неисправности 
первичного регулятора. Если диапазон пружины 
первичного регулятора достаточно высок, его можно легко 
настроить на значение выше уставки встроенного 
монитора, выполнив шаг 2, указанный выше. В противном 
случае для проверки работоспособности встроенного 
монитора необходимо установить другую пружину, 
имеющую уставку выше уставки встроенного монитора. 

Серия CSB400 с предохранительно-
запорным клапаном 
При настройке первичного регулятора и 
предохранительно-запорного клапана для работы см. 
таблицу 8, в которой указаны уставки OPSO, а также 
комбинированные уставки OPSO и UPSO 
предохранительно-запорного клапана для диапазонов 
пружины данного регулятора. 

Отключение 
Компоновки установок могут различаться, в некоторых 
установках важно, чтобы клапаны открывались или 
закрывались медленно, и чтобы давление на выходе 
стравливалось до стравливания давления на входе, 
это необходимо для того, чтобы предотвратить 
повреждение, вызванное противодавлением в 
регуляторе.  
  

ОСТОРОЖНО 
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Для стандартных установок применяются 
нижеперечисленные шаги. 

1. Откройте клапаны вниз по потоку относительно 
 регулятора. 

2. Медленно закройте отсечной клапан вверх по 
 потоку. 

3. После того как регулятор откроется в ответ на 
 снижение давления в нижней части мембраны, 
 давление на входе будет автоматически сброшено. 

Закройте отсечной клапан на выходе. 

Техническое обслуживание и проверка 
 
 
 
 
 
Во избежание травм персонала или повреждения 
имущества перед проведением работ по 
техническому обслуживанию или демонтажу 
необходимо изолировать регулятор от подачи 
давления системы и сбросить внутреннее 
давление в соответствии с пунктом «Перекрытие». 
Перед повторным вводом в эксплуатацию 
регуляторы, демонтированные для проведения 
ремонта, необходимо проверить на правильность 
функционирования. Для ремонта регуляторов 
Fisher® следует использовать только запасные 
части, изготовленные компанией Emerson Process 
Management Regulator Technologies Inc. Повторный 
запуск газового оборудования выполняется в 
соответствии с нормальной процедурой запуска.   

Ввиду нормально износа или повреждений, 
которые могут быть обусловлены внешними 
воздействиями,  необходимо проводить 
периодическое техническое обслуживание и 
проверку регуляторов. Частота проверки и замены 
зависит от жесткости условий эксплуатации, 
результатов ежегодного технического осмотра и 
применимых стандартов и сводов правил. В 
соответствии с  применимыми национальными 
или промышленными сводами правил, 
стандартами и рекомендациями после каждой 
сборки на месте установки необходимо повторно 
проводить все тесты на выявление опасностей, 
проводимые после окончательной сборки до 
нанесения маркировки CE, для того, чтобы 
обеспечить безопасность эксплуатации на 
протяжении срока службы. 
Необходимо проводить периодическую проверку 
серии CSB400, включая встроенный монитор или 
предохранительно-запорный клапан защиты от 
повышенного давления, чтобы защитить систему 
перед регулятором в случае, если первичный 
регулятор перестанет контролировать давление. 

Такая проверка должна определять правильность 
работы встроенного монитора или 
предохранительно-запорного клапана. Интервалы 
проверки не должны превышать 15 месяцев, 
однако она должна проводиться как минимум 
один раз в календарный год.  

Демонтаж для замены основной 
мембраны  
1. Снимите колпачок  (60, рис. 11) или ослабьте 

шестигранную контргайку ( 58, рис. 16). Поверните 
регулировочный винт (65) или гайку (58) в направлении 
против часовой стрелки, чтобы ослабить давление 

пружины (38).  

2. Удалите регулировочный винт ( 65) и пружину (38). 

3. Удалите шестигранные гайки (16, рис. 12) и винты с 
головкой (15, рис. 11). Отделите  верхний корпус 
пружины (1) от нижнего корпуса (9). 

Примечание: 
При демонтаже регулятора серии CSB400 поднимите 
верхний корпус пружины (1) прямо вверх, чтобы 
избежать ударов об шток (44). 

4. Выдвиньте мембрану в сборе (55) из корпуса  (70), 
чтобы отцепить стойку толкателя (50) от рычага (10). 
Извлеките мембрану (55). 

5. В устройствах без средств сброса давления, таких как 
типы CSB400IN и CSB400EN,  открутите колпачок (45), 
см. рис. 12, устройств высокого и низкого давления без 
средств сброса давления.  Колпачок крепит гнездо 
пружины редукционного клапана (43) к стойке 
толкателя (50). Открутите колпачок, чтобы разделить 
гнездо пружины редукционного клапана (43), мембрану 
в сборе (55) и стойку толкателя (50). 

6. В устройствах, оснащенных редукционным клапаном, 
таких как CSB400IT, см. рис. 12, открутите 
регулировочное верхнее гнездо  (47). Это позволит 
снять пружину редукционного клапана (41), гнездо 
пружины редукционного клапана (43), мембрану в 
сборе (55) и стойку толкателя (50). 

Снова соберите корпус пружины (1), выполнив указанные 
выше действия в обратном порядке.  Перед вкручиванием 
винтов с головкой (15) или штока (44) в стойку толкателя 
(50) и их затяжкой, установите мембрану, собранную без 
затяжки, (55) в нужное положение в нижний корпус (рис. 8), 
убедившись, что стойка толкателя (50) зацепилась за 
рычаг (10). 

  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  
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Поверните мембрану (55A), так чтобы отверстия 
мембраны и нижнего корпуса (9) совпали. Затяните шток 
(44) или держатель мембраны (45) устройств низкого и 
высокого давления без средств сброса давления. 

Демонтаж для замены тарелки клапана,  мембраны 
уравновешенного узла подключения и диафрагмы 
регулятора 

1. Удалите болты (71, рис. 11), которые крепят нижний 
корпус пружины (9) к корпусу (70). Отделите нижний 
корпус пружины (9) от корпуса  (70). 

2. Проверьте износ уплотнительного кольца корпуса (21). 

3. Демонтируйте уравновешенный узел подключения (35, 
12 и 14) из корпуса, вращая узел направлению к 
выходному отверстию корпуса, как он удаляется для 
того, чтобы очистить трубку линии контроля. 

4. Проверьте тарелку клапана (35K) на наличие зазубрин, 
порезов и других повреждений. При наличии 
повреждений рекомендуется заменить тарелку, а также 
мембрану уравновешенного узла подключения (35F) и 
соединенное с ней уплотнительное кольцо мембраны 
(35M), которое входит в непосредственный контакт с 
внутренним фланцем уравновешенного порта 
подключения. Удалите четыре винта с головкой (35R), 
а затем колпачок (35G). 

5. Возьмитесь за стопор пружины (35C) и выдвиньте 
паяный корпус (35A), чтобы открыть мембрану (35F) и 
тарелку (35K). Продолжая удерживать стопор пружины 
(35C), вставьте 5 мм (0,20 дюйма) универсальный ключ 
в винт тарелки (35E) и открутите его.  

6. Демонтируйте тарелку (35K) и выбросьте ее, если она 
повреждена. Снимите уплотнительное кольцо 
мембраны (35M) со штока (35B) вместе с мембраной 
(35F). Наденьте новую мембрану на шток так же, как ее 
сняли, убедитесь, что она полностью контактирует с 
поверхностью внутреннего стопора (35J). 

7. Соберите уравновешенный узел подключения, 
выполнив указанные выше действия в обратном 
порядке.  

8. Проверьте опорную кромку диафрагмы (25). Если она 
зазубренная или неровная, замените диафрагму и 
уплотнительное кольцо (27). Если предохранительно-
запорный клапан или монитор установлены на задней 
стороне корпуса, указания по их проверке и удалению 
диафрагмы защиты от повышенного давления (26) и 
уплотнительного кольца (27) см. в соответствующем 
руководстве по эксплуатации. 

9. Соберите регулятор, выполнив указанные выше шаги в 
обратном порядке. 

 

Повторная сборка регулятора  
Как указывают прямоугольные выноски на рисунках 11 – 
17, рекомендуется нанести на напорные соединения и 
патрубки качественный герметик для резьбовых трубных 
соединений, а на уплотнительные кольца – качественную 
смазку. Также, нанесите противозадирный компаунд на 
резьбу регулировочных винтов и другие зоны, если это 
необходимо.   
Заказ запасных частей  
Номер типа, размер диафрагмы, диапазон пружины и дата 
изготовления указаны на заводской табличке. Всегда 
указывайте эти данные в любой переписке с местным 
офисом продаж, касающейся запасных частей или 
технической поддержки.   
При заказе запасных частей см. номер каждой детали в 
приведенном ниже списке запасных частей. Также 
предлагается отдельный комплект, включающий все 
рекомендованные запасные части. 
Список деталей 
 
Позиция Описание Номер детали 

 Запасные части (в набор запасных частей для ремонта входят позиции    
 12, 19, 21, 24, 27, 55, 62, 75, и 77) 
  Тип CSB400 
  Тип CSB403 
  Тип CSB404 

 
 

RCSB400X0012 
RCSB403X0012 
RCSB404X0012 

 

 

1 Корпус пружины (алюминий) GE24555X012 

2 Вентиляционный фильтр (нержавеющая сталь 18-8) T1121338982 

3 Стопорное кольцо (сталь) T1120925072 

4 Направляющая стабилизатора (нержавеющая сталь 304) GE27061X012 

5 Стабилизатор, Lustran® 648 GE27063X012 

6 Пружина стабилизатора GE35010X012 

7 Стопорное кольцо (нержавеющая сталь) GE27024X012 
8 Стабилизаторный винт (оцинкованная сталь), требуется 3 шт. GE29724X012 

9 Нижний корпус (алюминий) GE24289X012 

10 Рычаг (сталь) 
       Типы CSB400, CSB403, CSB404, CSB410 и CSB414 
       Типы CSB420, CSB423, CSB424, CSB430, CSB434, CSB450 и  
              CSB454 

GE28772X012 
 

GE28773X012 

11 Шток клапана (алюминий) GE27812X012 

12* Уплотнительное кольцо (акрилонитрил-бутадиен-каучук) 
       Только для конфигурации с внешней регистрацией давления 

 
1E472706992 

13 Ось рычага (нержавеющая сталь 18-8) 
       Типы CSB400, CSB403, CSB404, CSB410 и CSB414 
       Типы CSB420, CSB423, CSB424, CSB430, CSB434, CSB450 и         
            CSB454, требуется 2 шт. 

 
T14397T0012  

 
T14397T0012 

14 Винт рычага (сталь) 
       Типы CSB400, CSB403, CSB404, CSB410 и CSB414, требуется 2 шт. 
       Типы CSB420, CSB423, CSB424, CSB430, CSB434, CSB450 и 
             CSB454, требуется 4 шт. 

 
GE34243X012 

 
GE34243X012 

15       Винт с головкой, ISO CL, требуется 8 шт. GE32059X012 

16 Гайка, ISO CL8, требуется 8 шт. GE32060X012 

17 Соединительное кольцо (алюминий) 
 

GE26590X012 

18 Упорное кольцо (нержавеющая сталь 302) T1120637022 
 

 

  

*Рекомендуемая запасная деталь 
Товарный знак Lustran®  является собственностью фирмы  LANXESS 
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Рисунок 11. Регулятор серии CSB400 в сборе. 

  

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ: 
ОТ 6 ДО 8 Нм (ОТ 50 
ДО 70 ДЮЙМ-
ФУНТОВ) 

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ: ОТ 1,7 ДО 3,4 Нм (ОТ 15 
ДО 30 ДЮЙМ-ФУНТОВ) 

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ: ОТ 1,7 
ДО 3,4 Нм (ОТ 15 ДО 30 
ДЮЙМ-ФУНТОВ) 

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ: ОТ 1,7 
ДО 3,4 Нм (ОТ 15 ДО 30 
ДЮЙМ-ФУНТОВ) 

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ: ОТ 47 
ДО 61 Нм (ОТ 35 ДО 45 
ДЮЙМ-ФУНТОВ) 

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ: ОТ 13 
ДО 18 Нм (ОТ 10 ДО 13 
ДЮЙМ-ФУНТОВ) 

МОМЕНТ 
ЗАТЯЖКИ: ОТ 13 
ДО 18 Нм (ОТ 10 ДО 
13 ДЮЙМ-ФУНТОВ) 

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ: ОТ 5,7 
ДО 7,9 Нм (ОТ 50 ДО 70 
ДЮЙМ-ФУНТОВ) НАНЕСИТЕ СМАЗКУ/ГЕРМЕТИК/КЛЕЙ 
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Позиция Описание Номер компонента 

19* Уплотнительное кольцо (акрилонитрил-бутадиен-каучук), требуется 2 шт. 1K594906562 

20 Направляющая штока (алюминий) GE26027X012 
21* Уплотнительное кольцо (акрилонитрил-бутадиен-каучук) GE45216X012 

22 Пробка трубы, 3/4 NPT (сталь) 
 Только для конфигурации с внутренней регистрацией давления 

 
GE34199X012 

23 Винт, только для конфигурации с функцией внешней регистрации давления 
 (сталь), требуется 2 шт. 

 
1E175828982 

24* Уплотнительное кольцо (только для конфигурации с внешней регистрацией 
 давления) 
 Акрилонитрил-бутадиен-каучук, требуется 2 шт 

 
 

17A0960X012 
25  Диафрагма (медь) GE31321X012 

26 Диафрагма OPP 18 мм (0,69 дюймов) с встроенным монитором (алюминий) 
 С предохранительно-запорным клапаном (медь) 

GE30003X012 
GE28684X012 

27* Уплотнительное кольцо (акрилонитрил-бутадиен-каучук) 10A3802X022 

35 Стандартный уравновешенный узел подключения GE31196X012 

35A  Припаянная коробка GE31261X012 

35B  Шток (нержавеющая сталь) GE31191X012 

35C  Стопор пружины (оцинкованная сталь) GE31189X012 

35D  Пружина GE30193X012 

35E  Винт тарелки (оцинкованная сталь) GE31190X012 

35F*  Мембрана (акрилонитрил-бутадиен-каучук / ткань) GE30439X012 

35G  Колпачок (медь) GE31195X012 

35H  Внешний стопор (медь) GE31187X012 

35J  Внутренний стопор (медь) GE31186X012 

35K*  Тарелка в сборе (медь / акрилонитрил-бутадиен-каучук) GE31185X012 

35M  Уплотнительное кольцо (акрилонитрил-бутадиен-каучук), требуется 2 шт. 1E472706992 

35N*  Уплотнительное кольцо (акрилонитрил-бутадиен-каучук) 1U879006562 

35R  Винт, требуется 4 шт. GE25968X012 

35S  Штифт (оцинкованная сталь) 
       Корпус 2-1/4 GAZ 

GE31232X012 
GE33822X012 

35A  Припаянная коробка  GE32505X012 

35B  Шток (нержавеющая сталь) GE31191X012 

35C  Стопор пружины (оцинкованная сталь) GE31189X012 

35D  Пружина GE30193X012 

35E  Винт тарелки (оцинкованная сталь) GE31190X012 

35F*  Мембрана (акрилонитрил-бутадиен-каучук / ткань) GE30439X012 

35G  Колпачок (медь) GE31195X012 

35H  Внешний стопор (медь) GE31187X012 

35J  Внутренний стопор (медь) GE31186X012 

35K*  Тарелка в сборе (медь / акрилонитрил-бутадиен-каучук) GE31185X012 
35M  Уплотнительное кольцо (акрилонитрил-бутадиен-каучук), требуется 2 шт. 1E472706992 

35N*  Уплотнительное кольцо (акрилонитрил-бутадиен-каучук) 1U879006562 

35R  Винт с головкой под шестигранник, требуется 4 шт. GE25968X012 

38 Пружина 
 от 17 до 24 мбар (от 6,8 до 9,6 дюймов вод. ст.), розовый 
 от 24 до 35 мбар ( от 9,6 до 14 дюймов вод. ст .), оранжевая полоска 
 от 35 до 60 мбар ( от 14 до 24,1 дюймов вод. ст .), темно-зеленый 
 от 54 до 100 мбар ( от 21,7 до 40 дюймов вод. ст .), желто-коричневый 
 от 100 до 160 мбар (от 1,45 до 2.3 фунт/дюйм2 изб.), фиолетовая полоска 
 от 100 до 300 мбар (от 2,3 до 4.4 фунт/дюйм2 изб.), темно-синий 
 от 276 до 517 мбар (от 4 до 7.5 фунт/дюйм2 изб.), красный 
 от 0,5 до 1 бар (от 7,3 до 14.5 фунт/дюйм2 изб.), светло-синий 
 от 1 до 3 бар (от 14,5 до 43.5 фунт/дюйм2 изб.), зеленый 
 

 
GE30191X012 
GE43955X012 
GE30201X012 
GE30202X012 
GE35081X012 
GE30192X012 
GE33121X012 
GE30203X012 
GE30204X012  

40 Верхнее седло пружины (сталь) 
 Конфигурация высокого давления (оцинкованная сталь) 

 
GE32501X012 

41 Пружина редукционного клапана (нержавеющая сталь 302) 
 Типы CSB400, CSB403, и CSB404, с функцией сброса давления 
 Типы CSB420,CSB423, CSB424, с функцией сброса давления 

 
GE30194X012 
GE42225X012 

43 Седло пружины редукционного клапана (сталь) 
 Типы CSB400, CSB420, без функции сброса давления 
 Тип CSB450, без функции сброса давления 
 Типы CSB400,CSB420, с функцией сброса давления 

 
GE27327X012 
GE31677X012 
GE28947X012 

44 Шток (сталь) 
 Типы CSB400,CSB420, с функцией сброса давления 

 
GE30895X012 

45 Стопор мембраны (оцинкованная сталь) 
 Типы CSB400,CSB420 
 Тип CSB450 

 
GE30887X012 
GE33850X012 

47 Верхнее седло пружины (алюминий) 
 Типы CSB400,CSB420, с функцией сброса давления 

 
GE33332X012 

 
*Рекомендуемая запасная деталь. 

 
Позиция Описание Номер компонента 

48 Пластина ограничителя (сталь) 
 Для конфигурации с функцией сброса давления 

 
GE28948X012 

49 Стопорное кольцо (сталь) GE29720X012 
50 Стойка толкателя (оцинкованная сталь) GE27794X012 

51 Седло пружины редукционного клапана (алюминий) 
 Для конфигурации с функцией сброса давления 
 Для конфигурации без функции сброса давления 

 
GE26856X012 
GE27511X012 

52* Уплотнительное кольцо (акрилонитрил-бутадиен-каучук) 1C782206992 
53 Сплошная заклепка (нержавеющая сталь 18-8) GE29761X012 
54 Роликовый штифт (медь) GE27060X012 
55* Мембрана в сборе (сталь / акрилонитрил-бутадиен-каучук) 

 Без головки мембраны ограничителя 
 С головкой мембраны ограничителя 

 
GE31248X012 
GE32140X012 

56 Стопорное кольцо GE33772X012 
57 Шарик подшипника GE33131X012 

58 Шестигранная гайка, высокое давление, ISO CL8 GE33132X012 

60 Закрывающий колпачок, низкое давление (алюминий) GE29244X012 
61 Крышка, высокое адавление (оцинкованная сталь) GE32499X012 

62* Уплотнительное кольцо (акрилонитрил-бутадиен-каучук) T10275X0012 

65 Регулировочный винт 
 Низкое давление (алюминий) 
 Высокое давление, ISO CL8.8 

 
GE27828X012 
GE32500X012 

70 Корпус 
 Чугун с шаровидным графитом 
  NPT 
   1 
   1-1/4 
   1-1/2 
   2 
  ISO 7/1 
   Rp 1 
   Rp 1-1/4 
   Rp 1-1/2 
   Rp 1 x 1-1/4 
   Rp 1 x 2-1/4, GAZ 
   Rp 2 
  Фланец 
  NPS 2, CL125 FF/CL150 FF 
   Приварной охватывающий фланец DN 40 PN 10/16 
   DN 50 PN 10/16 
  Сталь WCC 
  NPT 
   1 
   1-1/4 
   1-1/2 
  ISO 7/1 
   Rp 1 
   Rp 1-1/4 
   Rp 1-1/2 

 
 
 

GE26463X012 
GE26465X012 
GE26466X012 
GE26467X012 

 
GE26468X012 
GE26469X012 
GE26470X012 
GE42505X012 
GE26482X012 
GE26471X012 

 
GE26480X012 
GE44902X012 
GE26481X012 

 
 

GE26463X022 
GE26465X022 
GE26466X022 

 
GE26468X022 
GE26469X022 
GE26470X022 

71 Болт, требуется 2 шт. GE32061X012 

72 Пробка трубы, 1/4 NPT 
Сталь 
Нержавеющая сталь 316 

1C333528992 
1C3335X0012 

73 Герметик-21  
74 Пробка-заглушка (алюминий) GE31255X012 

75* Уплотнительное кольцо, метрическое (акрилонитрил-бутадиен-каучук) GF03442X012 
76 Полуфланец (сталь), требуется 2 шт. GF01942X012 

77* Уплотнительное кольцо, метрическое (акрилонитрил-бутадиен-каучук) GF03443X012 
78 Смазка-5  
79 Смазка-9  
80 Винт с головкой, ISO 12,9, требуется 4 шт. GE38176X012 

81 Пропазованный штифт пружины GE32503X012 
82 Прокладка трубки (акрилонитрил-бутадиен-каучук) GE32502X012 
83 Приемник полного давления (алюминий) GE31988X012 
95 Уплотнительное кольцо (акрилонитрил-бутадиен-каучук) GE35358X012 
96 Подвижная тарелка (нержавеющая сталь) GG05787X012 
100 Проволока и уплотнение T14088T0012 
101 Штифт пружины (сталь) GE32724X012 
104 Втулка (оцинкованная сталь), требуется 2 шт., не показано GG02505X012 
105 Приварное кольцо (оцинкованная сталь), 2 шт., не показано GG02508X012 
106 Уплотнительное кольцо (акрилонитрил-бутадиен-каучук), требуется 2 шт., не 

показано 
GE41121X012 

107 Головка мембраны ограничителя (сталь) GE28761X012 
108 Предохранитель мембраны (сталь) GE42747X012 
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Серия CSB400 
 

 
Рисунок 12. Диафрагмы и части встроенного ПСК регулятора серии CSB400. 

  

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ: ОТ 6 ДО 8 Нм 
(ОТ 50 ДО 70 ДЮЙМ-ФУНТОВ) 

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ: 
 ОТ 6 ДО 8 Нм 
(ОТ 50 ДО 70 
ДЮЙМ-ФУНТОВ) 

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ: ОТ 6 
ДО 8 Нм (ОТ 50 ДО 70 
ДЮЙМ-ФУНТОВ) 

КОНФИГУРАЦИЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С ФУНКЦИЕЙ СБРОСА ДАВЛЕНИЯ 

КОНФИГУРАЦИЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ ФУНКЦИЙ СБРОСА ДАВЛЕНИЯ 

КОНФИГУРАЦИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ ФУНКЦИЙ СБРОСА ДАВЛЕНИЯ 

НАНЕСИТЕ СМАЗКУ / ГЕРМЕТИК / КЛЕЙ 
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Рисунок 14. Направляющие штока серии CSB400. 
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        КОЛЬЦО 
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    КОЛЬЦО 
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ДЮЙМ-ФУНТОВ)  

УПЛОТНИТ. 
КОЛЬЦО 

ВИНТ 
ТАРЕЛКИ 

ТАРЕЛКА В 
СБОРЕ 

ВНЕШНИЙ 
СТОПОР  

ПРИПАЯННАЯ 
КОРОБКА ПРИПАЯННАЯ 

КОРОБКА 

МОМЕНТ ЗАЯЖКИ: ОТ 2,3 ДО 
2,8 НМ (ОТ 20 ДО 25 ДЮЙМ-
ФУНТОВ)  

СТОПОР 
ПРУЖИНЫ 

СТОПОР 
ПРУЖИНЫ 

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ: ОТ 2,3 ДО 
2,8 НМ (ОТ 20 ДО 25 ДЮЙМ-
ФУНТОВ)  

ВРАЩАЮЩИЙ 
МОМЕНТ: ОТ 2,3 ДО 
2,8 НМ (ОТ 20 ДО 25 
ДЮЙМ-ФУНТОВ)  

ВНЕШНИЙ 
СТОПОР МЕМБРАНА 

ВНУТРЕННИЙ 
СТОПОР 

ВИНТ 
ТАРЕЛКИ 

ТАРЕЛКА В 
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12 ДЮЙМ-ФУНТОВ) 

СТАНДАРТНЫЙ УРАВНОВЕШЕННЫЙ УЗЕЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УРАВНОВЕШЕННЫЙ УЗЕЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОРПУСА RP 1 X 2-1/4 GAZ 

ШТОК 

ШТОК 

БАЗОВЫЕ 
ОТВЕРСТИЯ "B" 

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ: ОТ 1,7 ДО 
3,4 НМ (ОТ 15 ДО 30 ДЮЙМ-
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ОТВЕРСТИЯ "B" (СКВОЗНЫЕ 
ОТВЕРСТИЯ) 

НАНЕСИТЕ СМАЗКУ/ГЕРМЕТИК/КЛЕЙ 

КОНФИГУРАЦИЯ С ВНЕШНЕЙ 
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КОНФИГУРАЦИЯ С ВНУТРЕННЕЙ ИЛИ 
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РЕГИСТРАЦИЕЙ ДАВЛЕНИЯ (БЕЗ 
ВИНТОВ) 

ПРУЖИНА 
ПРУЖИНА 

Рисунок 13. Балансировочный узел 
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Рисунок 16. Узлы регулирующей пружины CSB400. 
  

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ: ОТ 14 ДО 
18 Нм (ОТ 10 ДО 13 ДЮЙМ-
ФУНТОВ) 

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ: ОТ 14 ДО 
18 Нм (ОТ 10 ДО 13 ДЮЙМ-
ФУНТОВ) 

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ: ОТ 1,7 ДО 
3,4 Нм (ОТ 15 ДО 30 ДЮЙМ-
ФУНТОВ) 

КОРПУС ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА / СТАЛИ КОРПУС GAZ 

НАНЕСИТЕ СМАЗКУ/ГЕРМЕТИК/КЛЕЙ 

ЕСЛИ СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ 

НАНЕСИТЕ СМАЗКУ/ГЕРМЕТИК/КЛЕЙ 

СЕРИИ CSB400 / CSB420 (СТАНДАРТ) 

СЕРИЯ CSB450 

Рисунок 15. Узлы корпуса CSB400 
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Рисунок 17. Узлы предохранительно-запорного клапана и встроенного монитора.  
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МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ: ОТ 
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13 ДЮЙМ-ФУНТОВ) 

УЗЕЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-ЗАПОРНОГО 
КЛАПАНА 

УЗЕЛ МЕМБРАНЫ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-ЗАПОРНОГО КЛАПАНА 

НАНЕСИТЕ СМАЗКУ/ГЕРМЕТИК/КЛЕЙ 
 

GE27692 
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