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ТОЛЬКО ТЕ, КТО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЛ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ И ПОЛНОСТЬЮ ЕЕ ИЗУЧИЛ, 
МОГУТ БЫТЬ УПОЛОМОЧЕННЫ УСТАНАВЛИВАТЬ И ОБСЛУЖИВАТЬ ЭТОТ ПРИБОР. 

 
ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Если этот прибор куплен или использован при включении в другой прибор, REGO 
REGulator + Oxygen напоминает заключительному производителю, что все без исключения пре-
дупреждающие и инструкционные замечания, связанные с этим прибором, находятся под ответ-
ственностью заключительного производителя. 

1. ОПИСАНИЕ 

Клапан наполнения СУГ был разработан и утвержден для использования как на больших 
стационарных резервуарах СУГ, так и домашних резервуарах. Этот прибор не может быть исполь-
зован для любой другой установки или цели. Если у пользователя прибора возникнут вопросы 
относительно прямого применения или назначения этого прибора, он должен позвонить по номеру 
*49(336) 449-77-07. Любое не утвержденное использование или применение, или любая не утвер-
жденная модификация прибора могут привести к серьезным последствиям, за которые компания 
REGO REGulator + Oxygen  не несет ответственности. 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСТНОСТИ 

Пользователи должны соблюдать все действующие национальные 
и местные законы, правила и предписания.  

Любой, кто использует этот прибор, должен тщательно ознако-
миться с этими инструкциями а также  другими применимыми инструкция-
ми и руководствами в связи с этим прибором.  

 
Это составная часть, использующаяся с резервуарами СУГ. Заключительный производи-

тель несет ответственность за подготовку и адекватные инструкции, а также предупреждения для 
пользователя. 

Инструкция по эксплуатации, приведенная ниже, должна быть помещена во все руковод-
ства по эксплуатации прибора и инструкционные указания. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  

        ВНИМАНИЕ 

 ! 
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Не следование инструкциям или предупреждениям этого руководства или другому указа-
нию по прибору может привести к серьезным последствиям, включающим ранение, повреждение 
собственности или и то и другое. 
 

2.1. Перед использованием проверьте состояние клапана наполнения (чистота, состояние 
резьбы), проинформируйтесь о стандартах и руководствах безопастности для клапанов 
наполнения, используемых для газов. 

2.2. Учитывайте данное количество оборотов для сборки клапана наполнения на 
резервуаре. 

2.3. Этот прибор предназначен и утвержден для использования на резервуарах СУГ. Любое 
другое использование или применение запрещено без на то данного письменного разрешения 
нашего технического департамента. 

2.4. Никогда не разбирайте клапан наполнения. 
2.5. Никогда не смазывайте клапан наполнения (особенно входную резьбу). 
2.6. Никогда не снимайте клапан наполнения с резервуара, находящегося под давлением. 
2.7. Используйте лишь материалы с чистыми поверхностями и совместимые с указанным 

газом, с указанными давлениями и с желаемым потоком. 
2.8. Заключительный производитель обязан соблюдать чистоту резервуара, на котором не 

должно быть следов масла и металлической или пластиковой  пыли, или других частиц. 
2.9. Клапана наполнения хранить на складе в сухом и теплом помещении в упаковках вне 

досигаемости солнечных или других ультрафиолетовых лучей. 
2.10. Приборы не должны подвергаться ударам или другим повреждениям: Запрещается 

использовать деформированный или поврежденный клапан наполнения. 
2.11. Установку держать в дали от прямого огня. 
2.12. Запрещено изменять или снимать маркировку на клапане наполнения. 
2.13. Все пользователи должны соблюдать все национальные или местные законы, 

правила и предписания. 
2.14. Заключительный производитель несет ответственность за телесные повреждения, 

материальные и не материальные повреждения или повреждения, возникшие из-за не 
утвержденной установки или эксплуатационной ошибки. 

2.15. Заказчик должен обеспечить соответствующую транспортировку и обращение с этим 
прибором. Компания REGO REGulator + Oxygen  не несет ответственности, если транспортировка 
и обращение не были осуществленны должным образом, и особенно если его изначальная упа-
ковка была повреждена. В этом случае заказчик обязан немедленно информировать производи-
теля REGO REGulator + Oxygen. 

3. TEХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Рабочее давление 25 бар 
Рабочая температура  - 40 C + 65 C 
Материал корпуса Медь, согласно норме EN 12165 
Резина NBR, согласно норме EN 549 
Пружины, материал Нержавеющая сталь 
Входная резьба 1 ¼ “ NPT 
Выходная резьба 1 ¾ “ ACME 
Применение Бутан, Пропан или смесь обоих (СУГ) 
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4. ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ  
 

Монтаж клапана наполнения должен быть произведен следующим образом: 
 

4.1. Проверьте соответствует ли резьба клапана резьбе на резервуаре. 
4.2. Проверьте чистоту и состояние поверхности резервуара.  
4.3. Используйте соответствующий изоляционный материал для резьбы (если резьбовая 

версия не поставляется с «Everseal»), который не будет препятствовать назначению клапана 
наполнения (используйте тефлоновую ленту или подобное). Изоляцию накладывайте только на 
резьбу. Избегайте применять изоляционные материалы со смазывающим эффектом (например, 
содержащие масло или грифель). 

4.4. Проверьте чистоту соединения от других материалов (смазка, масло, краска...). 
4.5. Используйте специальный инструмент, соответствующий резьбе клапана наполнения 

(резьбовая версия), чтобы вставить клапан наполнения в резервуар, избегая деформации. 
 
 
Для установки резьбового клапана наполнения см. ниже таблицу, используйте только 
калиброванный гаечный ключ. 
 

4.6. После монтажа проверьте сборку на утечки (напр. при помощи спрея выявляющего 
утечки). Во время этой операции запрещено подносить огонь. 
 
Винтовые обороты 
 

Входная резьба 
Винтовые обороты  

с тефлоновой лентой или изоляцией 

1 ¼“ NPT 160Nm + ориентация (maкс.200Nm после ориентации) 

 
Эти винтовые обороты должны быть соблюдены без исключения; Если после монтажа 
клапана наполнения на резервуар еще есть утечка, сконтролируйте резьбу на резервуаре. 
В дополнение должны быть соблюдены все местные правила (например, Правила по монта-
жуарматуры резервуара; процедура контроля...). 
 
Помните: не рекомендуется использовать электрический винтоверт при монтаже 
винтовых клапанов наполнения! 

5.  ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

5.1. Регулярная проверка (каждые 6 месяцев) должна включать в себя визуальный 
контроль, функциональный контроль, напряженность и проверка чистоты. 

5.2. Любой ремонт должен быть проведен фирмой REGO REGulator + Oxygen  для гаран-
тии безопастности и качества. 

5.3. Гарантия, предусмотренная в общих условиях продажи, не покрывает следующего: 
o Ремонт или замена, связанная с нормальным износом или повреждением во время текущих 

проверок 
o Повреждение компонентов, хрупкость которых, обусловленная техническими требованиями, 

определена конструкцией прибора 
o Повреждение, не возникшее в результате рекомендуемых правил по уходу и других методика 

проведения, как указано в этом руководстве. 
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o Повреждение, возникшее в результате изменений, не включенных в методику этого 
руководства 

o Повреждение, возникшее из-за использования не утвержденных частей, которые 
поставлялись, производились или изменялись по методике, не включенной в это руководство 

 

Не следование инструкциям по монтажу и эксплуатации может приве-
сти к телесным или другим повреждениям, за которые компания REGO 
REGulator + Oxygen  не несет ответственность. 

 

6. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. В связи с политикой постоянного улучшения товара, компания REGO REGulator + 
Oxygen  оставляет за собой право изменять дизайн и материалы, а также спецификации и ин-
формацию о товаре без всякого уведомления. 

6.2. Комания REGO REGulator + Oxygen  оберегает интелектуальную собственность своих 
проектов, исследований и, в общем, всех документов, направленных своим заказчикам: запреще-
но передавать, оформлять или использовать эти документы без письменного разрешения компа-
нии. 

6.3. Каждый дилер обязан ознакомить пользователей с этим руководством по монтажу и 
эксплуатации. Компания REGO REGulator + Oxygen  не несет ответственности в случае не со-
блюдения этого условия дилером. 

6.4. Это руководство является частью договора о продаже и подлежит общим условиям 
продажи. 

 

Обслуживание и ремонт этих клапанов наполнения находятся под ответственностью поль-
зователя или оператора. Любой, кто пытается обслуживать или ремонтировать заводские клапана 
наполнения должен быть ознакомлен с EN 13175, Директивой 99/36/EC и всеми другими здесь 
упомянутыми стандартами и руководствами. 

Согласно EN 13175 и Директиве 96/33/EC, обслуживание и ремонт должны быть произве-
дены соответствующе обученным персоналом. 

В случае несчастного случая или жалобы пользователь обязан отослать производителю 
REGO REGulator + Oxygen  испорченный прибор в безопасной упаковке. Чтобы сохранить гаран-
тию пользователь не должен производить никакого вмешательства в прибор (разборка, починка, 
модификации...) без нашего письменного разрешения. 
 

                             
ВНИМАНИЕ  ! 


