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ВНИМАНИЕ! 

Этот продукт может эксплуатироваться только лицами, которые внимательно 
ознакомились с данным техническим описанием и полностью поняли его содержание, а 
также имеют допуск к работе с сосудами высокого давления. 

Если это изделие приобретается для установки/монтажа на другое оборудование, 
(например, вентиль (высокого давления), который предназначен для газового баллона 
(высокого давления)), SRG Schulz + Rackow Gastecknik GmbH обращает внимание 
производителей конечного продукта, что за все предупреждения и инструкции для 
пользователя конечного продукта, а также технические описания конечного продукта, 
несет ответственность производитель конечного продукта. 

1. Описание  

Настоящая инструкция по эксплуатации действительна для предохранительных клапанов 
SRG, устанавливаемых на резервуары для сжиженного углеводородного газа, СУГ. 
Арматура используется применительно к наземным, полуназемным и подземным 
резервуарам категории IV согласно предписаниям для оборудования, работающего под 
давлением 97/23/EG. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

• Все пользователи должны строго соблюдать действующие национальные/местные 
законы, нормы и правила. 
• При любом использовании этого продукта, пользователи предварительно должны 
быть ознакомлены с этими инструкциями и руководствами, а также другими 
соответствующими инструкциями. 

!!! ВНИМАНИЕ !!! 
 
Данный продукт является составной частью, предназначенной для использования с 
резервуарами СУГ. Изготовитель конечного продукта несет ответственность за 
подготовку соответствующих инструкции и предупреждений для пользователя 
конечного продукта. 
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• Инструкции по техническому обслуживанию, изложенные ниже, должны быть 
включены в любое руководство по использованию продукта или нанесены на этикетку. 
• Несоблюдение любого положения инструкции или предупреждения в данном 
руководстве или на этикетке продукта может привести к серьезным травмам, повреждению 
имущества или тому и другому. 

2.1 Перед началом эксплуатации проверьте состояние клапана (чистоту, состояние 
резьбы), ознакомьтесь со стандартами и мерами безопасности для газовых клапанов. 
2.2 При монтаже клапана на резервуар соблюдайте приведенные параметры крутящего 
момента. 
2.3 Это изделие разработано и утверждено для использования на резервуарах СУГ Любое 
другое применение или использование не разрешается без письменного разрешения 
технического департамента компании. 
2.4 Запрещается разбирать клапан. 
2.5 Запрещается смазывать клапан (особенно резьбу на входе). 
2.6 Запрещается отсоединять клапан от резервуара, находящегося под давлением. 
2.7 Используйте только те материалы, которые имеют чистую поверхность и совместимы с 
соответствующими газами, соответствующим давлением и пропускной способностью. 
2.8 Производитель конечного продукта должен следить за чистотой резервуара, на 
котором не должно быть примесей, а также металлических, пластмассовых и других 
частиц. 
2.9 Клапан должен храниться в сухом помещении с умеренной температурой в своей 
оригинальной упаковке, без воздействия солнечных или ультрафиолетовых лучей. 
2.10 Устройство не должно подвергаться воздействию ударов или деформации: 
использование деформированного или поврежденного клапана запрещено. 
2.11 Запрещается работать с открытым огнем возле установки. 
2.12 Запрещается изменять или удалять маркировку с клапана. 

2.13 Все пользователи должны строго соблюдать действующие национальные/местные 
законы, нормы и правила. 

2.14 При любом использовании этого продукта, пользователи предварительно должны 
быть ознакомлены с этими инструкциями и руководствами, а также другими 
соответствующими инструкциями. 

2.15 Заказчик должен обеспечить соответствующую транспортировку и обслуживание 
прибора. Компания SRG Schulz + Rackow Gastechnik GmbH не несет ответственности за 
ненадлежащую транспортировку и хранение, особенно в случае повреждения первичной 
упаковки. В этом случае заказчик должен непременно проинформировать производителя 
SRG Schulz + Rackow Gastechnik GmbH.  
 

2. Общие положения 

Изготовитель: SRG Schulz + Rackow Gastechnik GmbH  

Назначение:  арматура для резервуаров, предназначенных для хранения   
   сжиженного газа 
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Рабочая среда: СУГ без коррозионного действия. Минимальные показатели качества 
согласно DIN 51662 или EN 589 

Внутренний предохранительный клапан прямого действия, подпружиненный, соответствует 
требованиям AD-формуляра А2 и VdTÜV RM 10450 или TRB 403, приложений к TRB 801 № 
25, TRB 801 № 45, формуляра VdTÜV «Предохранительный клапан 100», EN 13175 и EN 
14129. Материал для работающих под давлением деталей корпуса соответствует AD-
формуляру W0. Предохранение от изменения настройки давления срабатывания 
обеспечивается путем пломбирования или жесткого соединения штока клапана с тарелкой. 
Клапаны поставляются с системой отвода газа и без таковой. На выходную резьбу М 48 х 
1,5 в целях безопасности могут навинчиваться исключительно соединительные муфты 
производства SRG Schulz + Rackow Gastechnik GmbH . 

3. Технические характеристики  
 
Резьба на входе наружная резьба 1”...1” ¼ NPT 
Резьба на выходе наружная резьба М48х1,5 
Маркировка СЕ СЕ с номером 
Условное обозначение изделия TÜV ▪ SV ▪ xx – 294 ▪ 24 ▪ G ▪ 0,39 ▪ 

p (в зависимости от назначения) 
Свидетельство о настройке TÜV например, на давление 15,6 бар 

(в зависимости от назначения)  
Номинальное давление PN 25 бар 
Номинальный диаметр DN  24 мм 
Расход на выходе 64 м3/мин воздуха (в зависимости 

от установленного давления) 
Температурный диапазон  –40...+65°C 
Материал корпуса CuZN40Pb2-H080, DIN EN 12165, 

CW 617N (2.0402) 
X 6 CrNiMoTi 17 12 2 DIN 17440 
W.-Nr. 1.4571 

Размер под ключ 50 мм 
Момент затяжки:  
входная резьба 220 + 20 Нм 

 
Изготовитель оставляет за собой право на внесение технических изменений без 
предварительного уведомления. 
 
4. Указания по установке 

Монтаж и демонтаж предохранительного клапана могут производиться только 
квалифицированным персоналом. 

4.1 Подготовка. Перед установкой предохранительного клапана следует убедиться, что 
вокруг присоединительного патрубка резервуара имеется достаточно места. Таким 
требованиям отвечают стандартные резервуары согласно DIN 4680. Необходимо проверить 
также состояние резьбы. Повреждения резьбы могут обусловить определенный риск утечки 
при эксплуатации резервуара. 

4.2 Установка. Установка предохранительного клапана может производиться только 
квалифицированным персоналом. Уплотняющая поверхность клапана должна быть 
сухой и чистой. 

На наружную резьбу 1”…1”¼ NPT следует намотать уплотнительную ленту (по 
направлению резьбы) или нанести уплотнительную пасту. Затем следует вставить 
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арматуру в резьбовую муфту резервуара и завинтить рукой. Затем следует затянуть клапан 
при помощи вильчатого или накидного гаечного ключа (размер под ключ 50 мм). При 
затяжке крутящий момент не должен превышать 220 + 20 Нм. Внимание, по избежание 
повреждения уплотнительной ленты арматура должна завинчиваться только по часовой 
стрелке. Завинчивание и затяжка должны производиться только за шлицы под ключ 
на предохранительном клапане. Не допускается использование для этой цели 
трубного ключа (см. рис. 1). 

Во избежание возникновения рисков при эксплуатации резервуара следует 
руководствоваться следующими указаниями. При монтаже и эксплуатации следует 
исключить возможность попадания в предохранительный клапан инородных тел. Не 
допускать забивания обоих нижних наклонных дренажных отверстий. Нельзя блокировать 
работу предохранительного клапана какими-либо блокирующими устройствами. Во 
избежание загрязнения и проникновения воды, при эксплуатации, транспортировке и 
хранении следует надеть на предохранительный клапан защитный колпачок. 

4.3 Отводящий трубопровод. Монтаж отводящего трубопровода может 
производиться только квалифицированным персоналом. При этом следует 
руководствоваться действующими предписаниями, положениями и нормами. 

На выходную резьбу М48 х 1,5 предохранительного клапана в целях безопасности могут 
навинчиваться исключительно соединительные муфты производства SRG Schulz + 
Rackow Gastechnik GmbH . Подключение отводящего трубопровода к предохранительному 
клапану или к соединительной муфте должно производиться при помощи разъемного 
соединения. Отводящий трубопровод должен быть проложен таким образом, чтобы при 
сбросе газа не возникало противодавление. При этом следует также выдержать 
допускаемое значение общей длины трубопровода. Газ под давлением должен выводится в 
безопасном направлении, например вверх. Во избежание снижения расхода газа при бросе 
сечение отводящего трубопровода не должно быть меньше выходного сечения 
предохранительного клапана. Во избежание скапливания воды, в определенном месте 
отводящего трубопровода должно быть предусмотрено устройство для слива воды, так как 
скапливающая вода может замерзнуть в зимний период и перекрыть сечение отводящего 
трубопровода.  

В зависимости от длительности сброса из предохранительного клапана возле резервуара 
может скапливаться газ, поэтому от него следует удалить все источники возгорания. 

5. Ввод в эксплуатацию 

Ввод в эксплуатацию резервуара под давлением может производиться только 
квалифицированным персоналом. Прием в эксплуатацию системы, включающей 
резервуар под давлением с предохранительным клапаном, производится согласно 
действующим в данном регионе предписаниям. Вначале следует проверить герметичность 
соединений арматуры с резервуаром и герметичность самой арматуры. Для этого 
резервуар заполняется жидкостью настолько, чтобы было достигнуто рабочее давление, а 
затем все резьбовые и фланцевые соединения проверяются на герметичность. В случае 
герметичности проверенных соединений резервуар заполняется полностью. По 
результатам проверки герметичности должен быть составлен протокол. 

6. Эксплуатация, техническое обслуживание и инспекция 

Предохранительный клапан не требует технического обслуживания. Необходимо лишь 
проверять герметичность соединений и самого предохранительного клапана, а также 
состояние предохранительного клапана при каждом заполнении резервуара, но не реже 
одного раза в два года. При эксплуатации на предохранительном клапане должен быть 
установлен защитный колпачок. Отсутствие колпачка означает, что предохранительный 
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клапан сработал. В этом случае следует установить и устранить причину срабатывания 
предохранительного клапана (квалифицированный специалист). 

7. Ремонт 

Замена арматуры в сборе или отдельных компонентов и проверка их 
работоспособности могут производиться только квалифицированным персоналом. 
Не допускается демонтаж предохранительного клапана при рабочем давлении в 
резервуаре. 

Демонтаж: 

Убедиться, что резервуар опорожнен. 

При помощи гаечного ключа (размер 50 мм) выкрутить предохранительный клапан из 
соединительной муфты резервуара. 

Удалить из муфты остатки уплотнительной ленты или пасты. 

Проверить резьбу на предмет повреждений. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Предохранительные клапаны, которые были использованы для 
быстрого стравливания давления из резервуара, должны быть сняты и направлены на 
повторную регулировку или утилизацию. Не допускается повторное использование пружин, 
которые были сняты с предохранительного клапана. 

8. Действия при возникновении неисправностей 

В случае возникновения неисправностей или при нарушении герметичности (запах газа, 
шум от выходящего газа) следует незамедлительно закрыть запорный клапан на 
резервуаре (под крышкой арматуры) и перекрыть главный запорный кран на линии подачи 
газа в здание. После этого необходимо обратиться в аварийную газовую службу. О 
неисправности следует уведомить изготовителя. В аварийных случаях необходимо вызвать 
пожарную охрану, полицию, уведомить службу газоснабжения. 

ГАРАНТИЯ 
 
Следующие обстоятельства не покрываются гарантией: 

• Ремонт или замена вследствие естественного износа или повреждения в рамках 
текущего ремонта 

• Повреждение частей, разрушение которых является частью нормальной 
работы/конструкции продукта. 

• Ущерб, который является результатом несоблюдения рекомендуемых процедур, 
описанных в настоящей инструкции по эксплуатации. 

• Ущерб, который является результатом внесения несанкционированных 
изменений, которые не прописаны в инструкции по эксплуатации. 

• Повреждения в результате использования неутвержденных частей, которые 
были установлены, изготовлены или изменены с помощью процедур, которые не 
прописаны в инструкциях. 

 
!!!ВНИМАНИЕ     
Несоблюдение инструкций по установке и эксплуатации может привести к 
авариям или травмам, за которые SRG Schulz + Rackow Gastechnik GmbH не 
несет ответственности. 
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За техническое обслуживание и ремонт несет ответственность конечный пользователь 
или дилер. Лица, осуществляющие техническое обслуживание, ремонт или 
капитальный ремонт должны иметь полное знание стандартных инструкций, а также 
любых других соответствующих спецификаций, должны соответствовать Директиве 
97/23/EC и другим применимым правилам и инструкциям. 
Техническое обслуживание и ремонт может проводиться только квалифицированным 
персоналом, имеющим соответствующий допуск. В случае неисправности или 
претензии, пользователь должен отправить предположительно дефектный продукт, 
надлежащим образом упакованный, производителю. Пользователь не может 
выполнить любую операцию с изделием (демонтажа, ремонта, модификации и т.д.) без 
предварительного письменного согласия SRG Schulz + Rackow Gastechnik GmbH . 
Несоблюдение этого правила может привести к отказу от гарантийных обязательств. 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Информация в каталогах и брошюрах не является окончательной, SRG Schulz + 
Rackow Gastechnik GmbH  оставляет за собой право на внесение изменений. 
SRG Schulz + Rackow Gastechnik GmbH  имеет неограниченные права 
интеллектуальной собственности на все планы, исследования и всю документацию. 
Они не могут ни при каких обстоятельствах предоставляться третьим лицам, 
подвергаться изменению или использованию третьими лицами без письменного 
разрешения SRG Schulz + Rackow Gastechnik GmbH.  
Данная инструкция является неотъемлемой частью «Общих условий продажи» 
продукции группы компаний ROTAREX. 
 

Графическая часть 

 Внутренний предохранительный клапан с запорным клапаном SRG типа 486 

а) с системой продувки 

b) без системы продувки 

Узел настройки давления срабатывания (запломбирован). 
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Защитный колпачок 

Шлицы под ключ, 
50 мм 

Резьба 
1”…1”¼  

Резьба 
1”…1”¼  
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ВНИМАНИЕ! 

Этот продукт может эксплуатироваться только лицами, которые внимательно ознакомились с 
данным техническим описанием и полностью поняли его содержание, а также имеют допуск к 
работе с сосудами высокого давления. 

Если это изделие приобретается для установки/монтажа на другое оборудование, (например, 
вентиль (высокого давления), который предназначен для газового баллона (высокого 
давления)), SRG Schulz + Rackow Gastecknik GmbH обращает внимание производителей 
конечного продукта, что за все предупреждения и инструкции для пользователя конечного 
продукта, а также технические описания конечного продукта, несет ответственность 
производитель конечного продукта. 

1. Описание  

Настоящая инструкция по эксплуатации действительна для предохранительных клапанов 
SRG, устанавливаемых на резервуары для сжиженного углеводородного газа, СУГ. 
Арматура используется применительно к наземным, полуназемным и подземным 
резервуарам категории IV согласно предписаниям для оборудования, работающего под 
давлением 97/23/EG. 

 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Все пользователи должны строго соблюдать действующие национальные/местные законы, 
нормы и правила. 

 При любом использовании этого продукта, пользователи предварительно должны быть 
ознакомлены с этими инструкциями и руководствами, а также другими соответствующими 
инструкциями. 

!!! ВНИМАНИЕ !!! 
 
Данный продукт является составной частью, предназначенной для использования с 
резервуарами СУГ. Изготовитель конечного продукта несет ответственность за подготовку 
соответствующих инструкции и предупреждений для пользователя конечного продукта. 

 Инструкции по техническому обслуживанию, изложенные ниже, должны быть включены в 
любое руководство по использованию продукта или нанесены на этикетку. 
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 Несоблюдение любого положения инструкции или предупреждения в данном руководстве 
или на этикетке продукта может привести к серьезным травмам, повреждению имущества или тому 
и другому. 

2.1 Перед началом эксплуатации проверьте состояние клапана (чистоту, состояние резьбы), 
ознакомьтесь со стандартами и мерами безопасности для газовых клапанов. 
2.2 При монтаже клапана на резервуар соблюдайте приведенные параметры крутящего момента. 
2.3 Это изделие разработано и утверждено для использования на резервуарах СУГ Любое другое 
применение или использование не разрешается без письменного разрешения технического 
департамента компании. 
2.4 Запрещается разбирать клапан. 
2.5 Запрещается смазывать клапан (особенно резьбу на входе). 
2.6 Запрещается отсоединять клапан от резервуара, находящегося под давлением. 
2.7 Используйте только те материалы, которые имеют чистую поверхность и совместимы с 
соответствующими газами, соответствующим давлением и пропускной способностью. 
2.8 Производитель конечного продукта должен следить за чистотой резервуара, на котором не 
должно быть примесей, а также металлических, пластмассовых и других частиц. 
2.9 Клапан должен храниться в сухом помещении с умеренной температурой в своей оригинальной 
упаковке, без воздействия солнечных или ультрафиолетовых лучей. 
2.10 Устройство не должно подвергаться воздействию ударов или деформации: использование 
деформированного или поврежденного клапана запрещено. 
2.11 Запрещается работать с открытым огнем возле установки. 
2.12 Запрещается изменять или удалять маркировку с клапана. 

2.13 Все пользователи должны строго соблюдать действующие национальные/местные законы, 
нормы и правила. 

2.14 При любом использовании этого продукта, пользователи предварительно должны быть 
ознакомлены с этими инструкциями и руководствами, а также другими соответствующими 
инструкциями. 

2.15 Заказчик должен обеспечить соответствующую транспортировку и обслуживание прибора. 
Компания SRG Schulz + Rackow Gastechnik GmbH не несет ответственности за ненадлежащую 
транспортировку и хранение, особенно в случае повреждения первичной упаковки. В этом случае 
заказчик должен непременно проинформировать производителя SRG Schulz + Rackow Gastechnik 
GmbH.  
 

2. Общие положения 

Изготовитель: SRG Schulz + Rackow Gastechnik GmbH 

Назначение:  арматура для резервуаров, предназначенных для хранения   
  сжиженного газа 

Рабочая среда: СУГ без коррозионного действия. Минимальные показатели качества 
согласно DIN 51662 или EN 589 

Внутренний предохранительный клапан прямого действия, подпружиненный, соответствует 
требованиям AD-формуляра А2 и VdTÜV RM 10450 или TRB 403, приложений к TRB 801 № 
25, TRB 801 № 45, формуляра VdTÜV «Предохранительный клапан 100», EN 13175 и EN 
14129. Материал для работающих под давлением деталей корпуса соответствует AD-
формуляру W0. Предохранение от изменения настройки давления срабатывания 
обеспечивается путем пломбирования или жесткого соединения штока клапана с тарелкой. 
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Клапаны поставляются с системой отвода газа и без таковой. На выходную резьбу М 48 х 
1,5 в целях безопасности могут навинчиваться исключительно соединительные муфты 
производства SRG Schulz + Rackow Gastechnik GmbH. 

3. Технические характеристики  
 
Резьба на входе наружная резьба 1...1 ¼" NPT 
Резьба на выходе наружная резьба М48х1,5 
Маркировка СЕ СЕ с номером 
Условное обозначение изделия TÜV ▪ SV ▪ xx – 294 ▪ 24 ▪ G ▪ 0,39 ▪ 

p (в зависимости от назначения) 
Свидетельство о настройке TÜV например, на давление 15,6 бар 

(в зависимости от назначения)  
Номинальное давление PN 25 бар 
Номинальный диаметр DN  24 мм 
Расход на выходе 64 м3/мин воздуха (в зависимости 

от установленного давления) 
Температурный диапазон  –40...+65°C 
Материал корпуса CuZN40Pb2-H080, DIN EN 12165, 

CW 617N (2.0402) 
X 6 CrNiMoTi 17 12 2 DIN 17440 
W.-Nr. 1.4571 

Размер под ключ 50 мм 
Момент затяжки:  
входная резьба 220 + 20 Нм 

 
Изготовитель оставляет за собой право на внесение технических изменений без 
предварительного уведомления. 
 
4. Указания по установке 

Монтаж и демонтаж предохранительного клапана могут производиться только 
квалифицированным персоналом. 

4.1 Подготовка. Перед установкой предохранительного клапана следует убедиться, что 
вокруг присоединительного патрубка резервуара имеется достаточно места. Таким 
требованиям отвечают стандартные резервуары согласно DIN 4680. Необходимо проверить 
также состояние резьбы. Повреждения резьбы могут обусловить определенный риск утечки 
при эксплуатации резервуара. 

4.2 Установка. Установка предохранительного клапана может производиться только 
квалифицированным персоналом. Уплотняющая поверхность клапана должна быть 
сухой и чистой. 

На наружную резьбу 1”…1”¼ NPT следует намотать уплотнительную ленту (по 
направлению резьбы) или нанести уплотнительную пасту. Затем следует вставить 
арматуру в резьбовую муфту резервуара и завинтить рукой. Затем следует затянуть клапан 
при помощи рожкового или накидного гаечного ключа (размер под ключ 50 мм). При затяжке 
крутящий момент не должен превышать 220 + 20 Нм. Внимание, по избежание повреждения 
уплотнительной ленты арматура должна завинчиваться только по часовой стрелке. 
Завинчивание и затяжка должны производиться только за шлицы под ключ на 
предохранительном клапане. Не допускается использование для этой цели трубного 
ключа (см. рис. 1). 
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Во избежание возникновения рисков при эксплуатации резервуара следует 
руководствоваться следующими указаниями. При монтаже и эксплуатации следует 
исключить возможность попадания в предохранительный клапан инородных тел. Не 
допускать забивания обоих нижних наклонных дренажных отверстий. Нельзя блокировать 
работу предохранительного клапана какими-либо блокирующими устройствами. Во 
избежание загрязнения и проникновения воды, при эксплуатации, транспортировке и 
хранении следует надеть на предохранительный клапан защитный колпачок. 

4.3 Отводящий трубопровод. Монтаж отводящего трубопровода может 
производиться только квалифицированным персоналом. При этом следует 
руководствоваться действующими предписаниями, положениями и нормами. 

На выходную резьбу М48 х 1,5 предохранительного клапана в целях безопасности могут 
навинчиваться исключительно соединительные муфты производства SRG Schulz + 
Rackow Gastechnik GmbH. Подключение отводящего трубопровода к предохранительному 
клапану или к соединительной муфте должно производиться при помощи разъемного 
соединения. Отводящий трубопровод должен быть проложен таким образом, чтобы при 
сбросе газа не возникало противодавление. При этом следует также выдержать 
допускаемое значение общей длины трубопровода. Газ под давлением должен выводится в 
безопасном направлении, например вверх. Во избежание снижения расхода газа при бросе 
сечение отводящего трубопровода не должно быть меньше выходного сечения 
предохранительного клапана. Во избежание скапливания воды, в определенном месте 
отводящего трубопровода должно быть предусмотрено устройство для слива воды, так как 
скапливающая вода может замерзнуть в зимний период и перекрыть сечение отводящего 
трубопровода.  

В зависимости от длительности сброса из предохранительного клапана возле резервуара 
может скапливаться газ, поэтому от него следует удалить все источники возгорания. 

5. Ввод в эксплуатацию 

Ввод в эксплуатацию резервуара под давлением может производиться только 
квалифицированным персоналом. Прием в эксплуатацию системы, включающей 
резервуар под давлением с предохранительным клапаном, производится согласно 
действующим в данном регионе предписаниям. Вначале следует проверить герметичность 
соединений арматуры с резервуаром и герметичность самой арматуры. Для этого 
резервуар заполняется жидкостью настолько, чтобы было достигнуто рабочее давление, а 
затем все резьбовые и фланцевые соединения проверяются на герметичность. В случае 
герметичности проверенных соединений резервуар заполняется полностью. По 
результатам проверки герметичности должен быть составлен протокол. 

6. Эксплуатация, техническое обслуживание и инспекция 

Предохранительный клапан не требует технического обслуживания. Необходимо лишь 
проверять герметичность соединений и самого предохранительного клапана, а также 
состояние предохранительного клапана при каждом заполнении резервуара, но не реже 
одного раза в два года. При эксплуатации на предохранительном клапане должен быть 
установлен защитный колпачок. Отсутствие колпачка означает, что предохранительный 
клапан сработал. В этом случае следует установить и устранить причину срабатывания 
предохранительного клапана (квалифицированный специалист). 

7. Ремонт 

Замена арматуры в сборе или отдельных компонентов и проверка их 
работоспособности могут производиться только квалифицированным персоналом. 
Не допускается демонтаж предохранительного клапана при рабочем давлении в 
резервуаре. 
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Демонтаж: 

Убедиться, что резервуар опорожнен. 

При помощи гаечного ключа (размер 50 мм) выкрутить предохранительный клапан из 
соединительной муфты резервуара. 

Удалить из муфты остатки уплотнительной ленты или пасты. 

Проверить резьбу на предмет повреждений. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Предохранительные клапаны, которые были использованы для 
быстрого стравливания давления из резервуара, должны быть сняты и направлены на 
повторную регулировку или утилизацию. Не допускается повторное использование пружин, 
которые были сняты с предохранительного клапана. 

8. Действия при возникновении неисправностей 

В случае возникновения неисправностей или при нарушении герметичности (запах газа, 
шум от выходящего газа) следует незамедлительно закрыть запорный клапан на 
резервуаре (под крышкой арматуры) и перекрыть главный запорный кран на линии подачи 
газа в здание. После этого необходимо обратиться в аварийную газовую службу. О 
неисправности следует уведомить изготовителя. В аварийных случаях необходимо вызвать 
пожарную охрану, полицию, уведомить службу газоснабжения. 

 
ГАРАНТИЯ 
 
Следующие обстоятельства не покрываются гарантией: 

 Ремонт или замена вследствие естественного износа или повреждения в рамках 
текущего ремонта 

 Повреждение частей, разрушение которых является частью нормальной 
работы/конструкции продукта. 

 Ущерб, который является результатом несоблюдения рекомендуемых процедур, 
описанных в настоящей инструкции по эксплуатации. 

 Ущерб, который является результатом внесения несанкционированных 
изменений, которые не прописаны в инструкции по эксплуатации. 

 Повреждения в результате использования неутвержденных частей, которые 
были установлены, изготовлены или изменены с помощью процедур, которые не 
прописаны в инструкциях. 

 
!!!ВНИМАНИЕ     
Несоблюдение инструкций по установке и эксплуатации может привести к 
авариям или травмам, за которые SRG Schulz + Rackow Gastechnik GmbH не 
несет ответственности. 
 
За техническое обслуживание и ремонт несет ответственность конечный пользователь 
или дилер. Лица, осуществляющие техническое обслуживание, ремонт или 
капитальный ремонт должны иметь полное знание стандартных инструкций, а также 
любых других соответствующих спецификаций, должны соответствовать Директиве 
97/23/EC и другим применимым правилам и инструкциям. 
Техническое обслуживание и ремонт может проводиться только квалифицированным 
персоналом, имеющим соответствующий допуск. В случае неисправности или 
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претензии, пользователь должен отправить предположительно дефектный продукт, 
надлежащим образом упакованный, производителю. Пользователь не может 
выполнить любую операцию с изделием (демонтажа, ремонта, модификации и т.д.) без 
предварительного письменного согласия SRG Schulz + Rackow Gastechnik GmbH. 
Несоблюдение этого правила может привести к отказу от гарантийных обязательств. 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Информация в каталогах и брошюрах не является окончательной, SRG Schulz + 
Rackow Gastechnik GmbH оставляет за собой право на внесение изменений. 
SRG Schulz + Rackow Gastechnik GmbH имеет неограниченные права 
интеллектуальной собственности на все планы, исследования и всю документацию. 
Они не могут ни при каких обстоятельствах предоставляться третьим лицам, 
подвергаться изменению или использованию третьими лицами без письменного 
разрешения SRG Schulz + Rackow Gastechnik GmbH. 
Данная инструкция является неотъемлемой частью «Общих условий продажи» 
продукции группы компаний ROTAREX. 
 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  
 
Следует минимизировать воздействие на окружающую среду в результате 
эксплуатации данного изделия и его упаковки. Материалы и сырьё следует 
утилизировать с точки зрения максимального повторного использования и 
восстановления материальных и энергетических ресурсов, в соответствии с местным 
законодательством.  
 
СРОК СЛУЖБЫ  
 
В рамках своей ответственности за обеспечение безопасного и надежного срока 
службы SRG Schulz + Rackow Gastechnik GmbH заявляет о максимальном сроке 
службы данного изделия 30 лет.  
В соответствии с процедурами технического обслуживания SRG Schulz + Rackow 
Gastechnik GmbH следует проводить инспекцию через 10 лет эксплуатации 
аккредитованным персоналом/органом. Ещё через 10 лет эксплуатации инспекцию 
необходимо повторить.  
После 20 лет эксплуатации межинспекционный интервал сокращается до 5 лет. После 
полного срока службы 30 лет все изделия должны быть заменены на новые. Старые 
клапаны должны быть утилизированы и не могут быть 
отремонтированы/восстановлены. 
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Графическая часть 

 Внутренний предохранительный клапан с запорным клапаном SRG типа 486 

а) с системой продувки 

b) без системы продувки 

Узел настройки давления срабатывания (запломбирован). 

 

 

 

Защитный колпачок 

Шлицы под ключ, 
50 мм 

Резьба 
1”…1”¼  

Резьба 
1”…1”¼  




