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ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ, КО-
ТОРЫЙ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЛ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСВОИЛ ЕЕ 
СОДЕРЖАНИЕ. 

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ 

Если данное изделие было приобретено с целью установки его в другое изделие, машину или 
узел (например, пневматический клапан, который устанавливается на ресивер), фирма SRG Schulz + 
Rackow Gastechnik GmbH обращает внимание изготовителя конечного изделия на то, что соблюдение 
всех предупреждений и указаний для пользователя изделия, а также соблюдение всех предупреждаю-
щих надписей на самом изделии является сферой ответственности изготовителя конечного изделия. 

1. ОПИСАНИЕ 

Клапан отбора жидкой фазы типа 484 с присоединительной резьбой 3/4’’ NTP предназначен и 
пригоден для установки на стационарных наземных и подземных пропан-бутановых резервуарах.  

Данное изделие не может устанавливаться на других изделиях или использоваться по другому 
назначению. Если у пользователя возникнут вопросы относительно возможности использования и 
назначения данного изделия, просим связаться с нашим предприятием по телефону *6462-9392-0.  

Использование изделия не по назначению и/или самопроизвольные технические изменения на 
изделии могут привести к несчастным случаям и травмированию обслуживающего персонала. В этом 
случае фирма SRG Schulz + Rackow Gastechnik GmbH не несет ответственности за причиненный ущерб. 
 

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Все пользователи данного изделия должны в полной мере придерживаться положений, действую-
щих национальных законов и предписаний. 

 Обслуживающий персонал должен быть ознакомлен со всеми, приведенными в настоящей инструк-
ции по эксплуатации, указаниями по технике безопасности. 

 
 
Данное изделие представляет собой отдельный узел, который предназначен 
для использования на пропанобутановых резервуарах. Изготовитель конечной 
продукции обязан разработать меры по технике безопасности при эксплуатации 
своего конечного изделия. 
 

 Все приведенные ниже предупреждающие указания должны быть занесены во все внутренние ин-
струкции и предписания. 

 Несоблюдение указаний и пренебрежение предупреждениями, приведенными в данной инструкции 
по эксплуатации или нанесенными на изделие, может привести к травмированию обслуживающего 
персонала или к повреждению оборудования. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  

        ВНИМАНИЕ 

 ! 
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2.1. Перед проведением монтажа необходимо проверить состояние арматуры (чистоту, целост-
ность резьбы и пр.). Перед вводом изделия в эксплуатацию ознакомьтесь с действующими предписани-
ями и положениями относительно безопасности при работе с газовыми клапанами. 

2.2. При установке клапана на резервуар руководствуйтесь указаниями по максимальному кру-
тящему моменту затяжки. 

2.3. Данные клапаны разработаны и предназначены для использования на пропан-бутановых ре-
зервуарах. Не допускается любое иное их использование без письменное разрешения нашего техниче-
ского отдела. 

2.4. Запрещается самостоятельно производить разборку клапана 
2.5. Не допускается смазывание клапана (особенно на ввертной резьбе). 
2.6. Не допускается демонтаж клапана на резервуаре под давлением. 
2.7. При монтаже клапана на резервуаре необходимо использовать только те вспомогательные 

материалы, которые характеризуются стойкостью по отношению к используемому в резервуаре газу, и 
которые рассчитаны на рабочее давление в резервуаре и на рабочий расход среды. 

2.8. Заказчик или продавец-посредник несет ответственность за содержание резервуара в чисто-
те: он должен быть очищен от жиров и масел, металлических и пластмассовых частичек, которые нега-
тивно влияют на работу клапана. 

2.9. Не используемые клапаны следует хранить при условиях, исключающих коррозию и воздей-
ствие ультрафиолетовых лучей, так как это может привести к нарушению рабочих функций клапана. 

2.10. Клапан не должен подвергаться ударам и другим механическим воздействиям: не допуска-
ется использование деформированных или поврежденных клапанов. 

2.11. Не допускается использование вблизи пропанобутановых резервуаров открытого огня. 
2.12. Нельзя удалять или исправлять маркировку, нанесенную на клапан. 
2.13. Все пользователи должны строго руководствоваться положениями национальных и регио-

нальных предписаний по использованию газовых клапанов для пропанобутановых резервуаров. 
2.14. Заказчик или продавец-посредник несет ответственность за любые несчастные случаи, ма-

териальные и нематериальные убытки, которые обусловлены неправильным монтажом, не надлежащим 
техническим обслуживанием или использованием клапанов не по назначению. 

2.15. Заказчик или продавец-посредник несет ответственность за надлежащую транспортировку 
и надлежащее обращение с клапанами. Фирма SRG Schulz + Rackow Gastechnik GmbH не принимает 
гарантийных притязаний при не надлежащей транспортировке и не надлежащем обращении с клапана-
ми, а также в случае, если отсутствует или повреждена оригинальная упаковка изготовителя. При отсут-
ствии или повреждении оригинальной упаковки заказчик должен назамедлительно сообщить об этом 
фирме SRG Schulz + Rackow Gastechnik GmbH. 
 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рабочее давление 25 бар 
Температура эксплуатации –40 °C / +65 °C 
Входной штуцер 3/4’’ NTP 
Выходной штуцер 3/4’’ NTP (внутренняя резьба) 
Внутренняя резьба (при наличии) ¾-28 UN 2B 

Обозначение клапана 
Тип, клеймо изготовителя, 3 звездочки, дата изготовления 
(месяц/год), Ду 26, Рн 25, № материала, СЕ 

Рабочая среда пропан, бутан или их смесь (сжиженный газ) 
 

Изготовитель оставляет за собой право на внесение технических изменений без предварительного 
уведомления. 

 

4. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

4.1. Клапан отбора жидкой фазы может поставляться с установленной или отсоединенной труб-
кой для отбора жидкости. 

4.1.1. Если трубка для отбора жидкости не установлена, завинтите ее вручную до упора и слегка 
затяните без использования инструмента (крутящий момент затяжки около 1 Нм). 
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4.2. Установка клапана производится в следующей последовательности: 
4.2.1. Проверить соответствие резьбы на клапане и резьбы входного штуцера на резервуаре. 
4.2.2. Проверить общее состояние резервуара и его чистоту. 
4.2.3. Для уплотнения резьбы клапана следует использовать соответствующий материал (если 

калан поставлен без уплотнителя резьбы), который не скажется негативно на работе клапана (например 
тефлоновую ленту или подобный ей материал). Уплотнительный материал следует наносить только на 
резьбу! Не допускается использование уплотняющих  материалов со смазывающим действием (напри-
мер уплотнительные материалы, содержащие масло или свинец). 

4.2.4. Перед установкой клапана убедитесь, что входной штуцер резервуара не содержит грязи, 
жиров, масел или краски. 

4.2.5. Не прилагая усилия вверните клапан во входной штуцер резервуара на один оборот. 
4.2.6. Во избежание деформации и повреждения клапана, при его установке следует использо-

вать соответствующий инструмент (размер под ключ на клапане составляет 32 мм) 
  

Крутящий момент затяжки: от 100 Нм до 130 Нм для входного штуцера с резьбой 3/4’’ NTP  

Глубина ввинчивания: от 5 витков резьбы минимум до 8 витков резьбы максимум 

При установке клапана следует строго придерживаться указанного крутящего момента затяжки. 

Если после монтажа клапана согласно приведенным выше указаниям имеет место негерме-
тичность, следует проверить состояние резьбы входного штуцера резервуара. 

4.2.7. После установки клапана необходимо проверить весь сборочный узел на герметичность 
(например, при помощи специального распылительного средства для проверки герметичности). Не до-
пускается использование для этой цели открытого огня. 
 

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Следующие случаи не подпадают под действие гарантийных обязательств при общих условиях 
продажи: 
 Ремонт или замена вследствие естественного износа или повреждения в рамках текущих работ по 

техническому обслуживанию 
 Повреждение деталей, разрушение которых неизбежно по техническим причинам и обусловлено 

конструкцией клапана 
 Повреждения, которые стали следствием несоблюдения указаний по техническому обслуживанию 

клапана, приведенных в настоящей инструкции по эксплуатации 
 Повреждения, которые вызваны внесением технических изменений в конструкцию клапана, которые 

не предусмотрены настоящей инструкцией по эксплуатации 
 Повреждения, которые стали следствием использования деталей, которые поставлены, изготовлены 

или изменены не в соответствии с положениями настоящей инструкции по эксплуатации 
 
 

Несоблюдение приведенных в настоящей инструкции по эксплуатации указаний 
по монтажу и эксплуатации может привести к несчастным случаям и травмиро-
ванию обслуживающего персонала, за которые фирма SRG Schulz + Rackow 
Gastechnik GmbH ответственности не несет 
 

Ответственность за техническое обслуживание и ремонт клапанов для заполнения несет конеч-
ный потребитель или продавец-посредник. Технический персонал, производящий техническое обслужи-
вание и ремонт клапанов для заполнения, должен быть детально ознакомлен с положениями стандарта 
EN 13175 и предписания 97/23/ЕС,  а также с положениями смежных стандартов и норм.  

Согласно действующим нормам, техническое обслуживание и ремонт клапанов может произво-
диться только квалифицированным и обученным персоналом. 

В случае возникновения функциональных неисправностей и связанных с этим рекламаций, поль-
зователь должен соответствующим образом упаковать изделие (в оригинальную упаковку) и отослать 

        ВНИМАНИЕ 

 ! 
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изготовителю. Без предварительного письменного разрешения изготовителя пользователь не имеет 
права производить демонтаж, ремонт и технические изменения клапанов. В случае нарушения этих по-
ложений гарантийные обязательства изготовителя не действуют. 

 

6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Приведенные в каталогах и проспектах характеристики изделий не являются обязательными и 
окончательными, так как фирма SRG Schulz + Rackow Gastechnik GmbH оставляет за собой право на 
внесение текущих технических изменений в изделия. 

Фирма SRG Schulz + Rackow Gastechnik GmbH сохранят за собой исключительное право интел-
лектуальной собственности на все схемы, инструкции и всю направляемую заказчику документацию. Без 
предварительного письменного разрешения фирмы, получаемая от фирмы документация не может пе-
редаваться третьим лицам для информации, переработки или использования. 

Данная инструкция по эксплуатации является неотъемлемой частью договора купли-продажи и в 
отношении ее действуют общие условия продаж фирмы. 
 


