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ОБ ИНСТРУКЦИИ 

 

• Эта инструкция является частью изделия. 
• Сохранять на протяжении всего периода эксплуатации. 
• Для обеспечения надлежащих функций и для сохранения гарантийных 

обязательств соблюдать инструкцию и передать пользователю. 
• Дополнительно к этой инструкции примите во внимание национальные 

законы, нормы и правила. 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРЕДЫДУЩЕМУ ИЗДАНИЮ 
 

 
УКАЗАНИЕ 
• Устройство предохранения от перелива Tип AS-1 более не выпускается. 
• Допуск общего строительного надзора (abZ) Z-65.40-394 продлён. 
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УСТРОЙСТВО 
 

 

 Прибор индикации 
 Встроенная розетка 
 Сетевой штекер (невидим) 
 Кабель зонда 
 Зонд с терморезистором с 

  положительным температурным 
  коэффициентом (ПТК) 

 самоклеющийся держатель для зонда 

 

ОБЩЕЕ 
Устройство предохранения от перелива Tип AS-2 является системой обнаружения 
утечек для контроля за: 
• Устройствами-сборниками емкостей или присоединённых аппаратов как 

перекачивающие агрегаты, горелки или двигатели, 
• Устройствами-сборниками под аппаратами, использующих жидкое топливо, 
• Герметичными по отношению к жидкостям защитными трубами трубопроводов или 

кабельными каналами. 
 

Устройства-сборники являются устройствами безопасности для задержки жидкостей, 
загрязняющих воду, которые вытекают из ставших негерметичными частей установки. 
Таковыми в особенности являются: 
 

• Улавливающие помещения, 
• Улавливающие ванны, 
• Контрольные шахты, 

• Защитные трубы, 
• Пространства утечки, 
• Контролируемые помещения. 

 

Устройство предохранения от перелива Tип AS-2 соответствует требованиям, 
предъявляемым устройству безопасности в качестве: 
• Системы обнаружения утечек следуя основным положениям допуска для 

предохранительных устройств от перелива Немецкого института строительной 
техники DIBt (перечень строительных правил B часть 2 № 2.8), 

• Устройство аварийной сигнализации по VAwS. 
 

Вытекание жидкостей, загрязняющих воду или проникновение жидкостей в устройство-
сборник показывается автоматически и при этом происходит отключение 
присоединённого прибора через встроенную розетку. 
Экземпляр допуска общего строительного надзора должен иметься у потребителя. 
 

 

 

ОПАСНОСТЬ 
В случае неправильного или ошибочного использования может возникнуть 
опасность для здоровья и жизни монтажника и потребителя, опасность для 
прибора и другого имущества потребителя, а также неправильное 
функционирование прибора. 
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УКАЗАНИЕ 
В отпечатанное свидетельство о монтаже специализированное предприятие 
должно внести запись и подтверждение о монтаже предохранительного 
устройства в соответствии с данными в монтажной инструкции и инструкции по 
обслуживанию, и с основными положениями в допуске общего строительного 
надзора. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
 

 

Рабочая среда По нормам 
Жидкое топливо EL DIN 51603-1 
Жидкое топливо S DIN 51603-3 
Дизельное топливо DK DIN EN 590 
FAME (Биодизель) DIN EN 14214 
Гидравлическое масло, моторное 
топливо 

 

Смазочные масла, гидравлические 
масла, масла-теплоносители, Q, 
неиспользованные 

Легированные или нелегированные, 
Невоспламеняемые с точкой воспламенения 
> 55 °C 

Смазочные масла, гидравлические 
масла, масла-теплоносители, Q, 
неиспользованные 

Невоспламеняемые с точкой воспламенения 
> 55 °C, Происхождение и точка воспламенения 
должны быть потребителем подтверждены 

Вода В температурном режиме +1 °C до +70 °C 
Смесь масла и воды  
  

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Вытекающее, жидкое топливо такое как дизельное топливо! 
Ведёт к тяжёлым повреждениям в случае сброса и к загрязнению грунтовых 
вод. 

 При работах по обслуживанию утилизировать топливо! 
 Соблюдать соответствующие законы и предписания! 

 
 

 

 

ОПАСНОСТЬ 
Применение во взывоопасных зонах недопустимо! 
Ведёт к взрыву или смертельным повреждениям. 

 Монтаж специализированным предприятием согласно предписаниям по 
безопасности в работе! 

 Монтаж вне установленной Ex-зоны! 
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ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ 
 

Составные части устройства предохранения от перелива Tип AS-2: 
• Прибор индикации с сетевым штекером для прямого подключения к розетке 230 В. 
• Встроенная розетка с автоматическим отключением при аварийном сигнале, для 

подключения дополнительного прибора, например насоса жидкого топлива. 
• Оптическая индикация о готовности к эксплуатации - зелёная ЖК лампочка. 
• Оптическая и акустическая индикация - красная ЖК лампочка и зуммер. 
• Зонд для определения накопления жидкости в устройствах-сборниках. 
• Прибор индикации и зонд соединены кабелем зонда. 
 

 
УКАЗАНИЕ 
Прибор предназначен для применения в сухом и защищённом помещении. 

 
 

Зонд оснащён терморезистором с положительным температурным коэффициентом 
(ПТК), который монтируется в самом низком месте контролируемого устройства-
сборника. 
Во время обычной работы терморезистор с ПТК окружён воздухом и постоянно 
нагревается электрической цепью зонда. Терморезистор с ПТК меняет своё 
электрическое сопротивление при изменении температуры, как только вытекающая 
жидкость соприкасается с терморезистором. Прибор индикации запускает по этой 
причине сигнал тревоги. Присоединённый аппарат отключается при помощи встроенной 
розетки. 
 

Только после устранения жидкости с зонда гаснет сигнал тревоги. 
• Прибор индикации опять включается в режим контроля (жёлтая ЖК лампочка 

Рабочий режим). 
• На встроенную розетку подаётся сетевое напряжение. 
• Присоединённый аппарат находится в работе или может быть опять запущен в 

работу. 
 

МОНТАЖ 
Перед монтажом необходимо проверить регулятор давления на транспортные 
повреждения и комплектность. 
 

Условием безупречного функционирования установки является правильное 
выполнение монтажа при соблюдении действующих технических правил по 
планированию, строительству и эксплуатации всей установки. 
 

Сюда относятся также правила по технике безопасности профсоюзных организаций, а 
также инструкция по монтажу и эксплуатации ёмкости. 
 

 

 
УКАЗАНИЕ 
В случае применения снаружи прибор индикации устройства предохранения от 
перелива Тип AS-2 должен быть расположен и защищён таким образом, чтобы в 
него не могла проникнуть вода. 
Мы рекомендуем защитный корпус с видом защиты IP65 по нормам EN 60529. 
 

Устройство улавливания при монтаже снаружи должно быть оснащено навесом, 
который должен выступать над устройством обратной задержки на 0,6 от его 
высоты. Высота измеряется от края. 
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Монтаж прибора индикации 
Прибор индикации должен монтироваться в сухом помещении. 
 

 
УКАЗАНИЕ 
Это помещение должно быть регулярно посещаемым, для того, чтобы как можно 
быстрее заметить сигнал тревоги. 

 
 

Рисунок 1: Монтаж зонда 
 

 

• Смонтировать зонд в самом низком месте контрольного 
пространства и пространства улавливания. 

• Высота срабатывания зонда составляет 5 мм (от нижней кромки 
зонда) - при вертикальном или горизонтальном монтаже. 
 Сигнал тревоги раздаётся при уровне жидкости в 5 мм. 

• Закрепить зонд при помощи прилагающегося самоклеющегося 
фиксатора. 
 Место монтажа должно быть очищено от смазки, масла , пыли 
  и грязи. 

• После монтажа зонд нельзя перемещать. 
 
 

Указания по монтажу устройства улавливания 
У наземных жидкотопливных трубопроводов или в области ремесленных хозяйств и 
открытых устройств с номинальной тепловой мощностью более 100 кВт с обратными 
шлангопроводами между арматурой деаэрации или предварительным фильтром и 
аппаратом (ми) жидкого топлива для перекачивающих агрегатов необходимо 
устройство улавливания. Устройство улавливания должно быть готовым принять 
ожидаемый объём утечки. 
 

Требуемый объём улавливания складывается из: 
• объёма деаэратора или предварительного фильтра, если при негерметичности 

шлангопровода подача прекращается и аппарат жидкого топлива отключается из-за 
неполадок, или 

• максимального вытекающего количества, если при негерметичности аппарат жидкого 
топлива не отключается из-за неполадок. 

 

Если устройства улавливания снабжены системой распознавания утечки, которая при 
выливании жидкого топлива самостоятельно прерывает подачу, то требуется только 
задержка того объёма, при котором сработает система распознавания утечки и прервёт 
подачу и дополнительно объёма , вылившегося уже после остановки. 
 

Требования к строительному исполнению устройства улавливания должны быть 
соблюдены. 
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Электромонтаж 
Присоединение прибора индикации 
• через сетевой штекер к розетке с 230 В AC 50 Гц 
 

Присоединение какого-либо прибора 
• в встроенную розетку в приборе индикации с 230 В AC 50 Гц 
• максимальная коммутационная способность 1800 ВА или 8 A 
 

Рисунок 2: Пример применения - система распознавания утечки для устройства 
улавливания агрегата перекачки жидкого топлива 
 

 

 Прибор индикации 
 Зонд с терморезистором ПТК 
 Агрегат перекачки жидкого топлива 
 Bсасывающий трубопровод 
 Клапан выравнивания давления 

  Tип DAV7P 

 Нагнетательный трубопровод 
 аппарат, работающий на жидком 

  топливе 
 Устройство улавливания 

  (Улавливающая ванна) 

 

Случайно вытекшее жидкое топливо распознаётся зондом  и агрегат перекачки 
жидкого топлива отключается . Таким образом последующее вытекание надёжно 
предотвращено. 
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КОНТРОЛЬ ФУНКЦИЙ 
 

Перед пуском в эксплуатацию необходимо провести проверку работы смонтированного 
устройства предохранения от перелива Тип AS-2 включая присоединённые аппараты. 
• Опустить зонд в воду. 
• Красная ЖК-лампочка ТРЕВОГА должна гореть и звук тревоги должен раздаваться, 

см. ОБСЛУЖИВАНИЕ. 
• Зонд обдуть или просушить. 
• Опять зафиксировать зонд на предусмотренном месте, см. МОНТАЖ. 
 

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 

• После подключения напряжения питания должны гореть как красная ЖК-лампочка 
ТРЕВОГА, так также и зелёная ЖК-лампочка РАБОЧИЙ РЕЖИМ. Дополнительно 
раздаётся акустический звук тревоги. 

• На встроенной розетке напряжение питания не поддано. 
 

 
УКАЗАНИЕ 
Если обе ЖК-лампочки не горят после подключения и не раздаётся сигнал 
тревоги, то устройство предохранения от перелива Tип AS-2 является 
дефектным. 

 

• После прим. 20 секунд гаснет как красная ЖК-лампочка ТРЕВОГА, так и звук тревоги. 
• Зелёная ЖК-лампочка РАБОЧИЙ РЕЖИМ должна гореть. 
• На встроенной розетке напряжение питание подано. 
• Присоединённый аппарат может быть запущен в работу. 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Во время работы изделие не требует обслуживания. 
 

Нормальная эксплуатация 
Зелёная ЖК-лампочка РАБОЧИЙ РЕЖИМ прибора индикации должна постоянно 
гореть. 

Сигнал тревоги 
Сигнал тревоги может быть обусловлен следующими событиями: 
• Скопление жидкости в устройстве улавливания. 
• Разрыв провода или короткое замыкание в цепи тока зонда. 
 

Сигнал тревоги появляется в случае следующих событий: 
• Красная ЖК-лампочка ТРЕВОГА горит, 
• Сигнал тревоги раздаётся, 
• Подключенный к встроенной розетке прибор отключён. 
 

Причина утечки должна быть незамедлительно обнаружена и устранена. 
 

Только после устранения жидкости с зонда гаснет сигнал тревоги. 
• Прибор индикации опять включается в режим контроля (жёлтая ЖК лампочка 

Рабочий режим). 
• На встроенную розетку подаётся сетевое напряжение. 
• Присоединённый аппарат находится в работе или может быть опять запущен в 

работу. 
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УСТРАНЕНИЕ ОШИБКИ 
 

Сигналы об ошибке в рабочем режиме 
 

Сигнал об ошибке Меры 
Красная ЖК-лампочка Тревога и 
зелёная ЖК-лампочка Рабочий 
режим при присоединении не 
включаются. 

Отправить на завод-изготовитель для проверки. 

Сигнал тревоги не раздаётся при 
присоединении. 

Отправить на завод-изготовитель для проверки. 

Красная ЖК-лампочка Тревога 
горит, 
сигнал тревоги раздаётся. 

Сработал зонд на приборе индикации. 
 вылить жидкость из устройства улавливания. 
 устройство улавливания и зонд очистить. 
 Присоединённые в устройстве улавливания 
  аппараты проверить на герметичность. 

Зелёная ЖК-лампочка Рабочий 
режим горит не длительно. 

Отправить на завод-изготовитель для проверки. 

Красная ЖК-лампочка Тревога 
не загорается, в то время как звук 
тревоги раздаётся. 

Отправить на завод-изготовитель для проверки. 

Звук тревоги не раздаётся, в то 
время как красная ЖК-лампочка 
Тревога горит. 

Отправить на завод-изготовитель для проверки. 

Длительный сигнал тревоги без 
жидкости на зонде. 

Кабель зонда дефектный. 
 Проверить на разрыв или короткое замыкание. 
 

Сильный поток воздуха на зонде. 
 Защитить зонд при помощи пригодных мер от 
  тяги воздуха. 

 
 

УХОД 
 

Работоспособность системы распознавания утечки необходимо проверять через 
определённые промежутки времени, однако как минимум один раз в год. Проверка 
согласно главе ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ. 
Обязанностью пользователя является выбор вида и временные рамки проверки. 
 

РЕМОНТ 
Если меры, описанные в гл. УСТРАНЕНИЕ ОШИБКИ и ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ не приводят к надлежащему повторному ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
и нет ошибки в расчёте, то прибор необходимо отправить к изготовителю. 
Несанкционированные действия приводят к утрате гарантии. 
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УТИЛИЗАЦИЯ 

 

В целях защиты окружающей среды, пропитанную маслом продукцию 
нельзя утилизировать вместе с домашним мусором в открытые 
водоемы и каналы. 
Продукция утилизируется на специальных сборных пунктах. Если у Вас нет 
возможности правильной утилизации, спросите у нас о возможностях 
утилизации. 

 
 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
 

Прибор индикации 
Напряжение питания: 230 В AC 50 до 60 Гц 
Потребляемая мощность: 2,5 ВА (без присоединённoго аппарата потребления) 
Коммутационная способность: максимально 1800 ВА 
Напряжение включения: 250 В AC 
Ток включения: 8 A 
Вид защиты: IP20 по нормам EN 60529 
Класс защиты: I по нормам EN60730 
Материал корпуса: пластмасса ABS / PC 
Размеры H x B x T в [мм]: 121 x 66 x 56 
Уровень шума сигнала тревоги прим. 70 dB(A) 
 

Зонд 
Напряжение: 12 В DC 
Материал зонда: Нержав.сталь 1.4404 
Положение монтажа: Вертикально или горизонтально 
Длина кабеля зонда: 0,75 м или 2,0 м (стандартно) 
Температурные границы: Окружающей среды: -20 °C до +60 °C 

Рабочей среды: -20 °C до +50 °C 
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Свидетельство о монтаже специализированного предприятия 

 

• Хранить у пользователя установкой! 
• Рекомендовано для возможной гарантии! 

Настоящим свидетельствуется 
надлежащий монтаж 
устройства предохранения от 
перелива: 

  Устройство предохранения от перелива 
  Tип AS-2 

Согласно действующим инструкциям по монтажу и обслуживанию. После завершения 
МОНТАЖА предохранительное устройство было запущено в эксплуатацию и прошло 
ПРОВЕРКУ. 
Предохранительное устройство на момент пуска в эксплуатацию было исправно. 
Пользователь проинформирован об обслуживании, уходе и ремонте AS-2 согласно 
инструкциям по монтажу и обслуживанию. 
Инструкция по монтажу и обслуживанию с копией Общего допуска к эксплуатации 
передана пользователю и должна находиться у пользователя. 
Спец.предприятием является     ►   Спец.предприятие по  § 19 I WHG 

 

  (Электромонтажное ) спец.предприятие 
Рабочая среда              ►   Жидкое топливо EL по DIN 516030-1 

 

  Дизельное топливо по DIN EN 590 
или  товар на складе          ►   Смазочные масла, гидравлические 

  масла, масла-теплоносители Q 1) 
 

  Другие жидкости, другие загрязняющие 
  воду невоспламеняемые жидкости с 
  точкой воспламенения > 55 °C 1) + 2) 

1) точное описание рабочей среды  ►  
2) Свидетельство проверки согласно 
 разделу РАБОЧИЕ СРЕДЫ     ► 

 

Адрес пользователя Адрес специализированного предприятия 
      

Место, Дата Специализированное (штемпель, подпись) 
 

Повторный КОНТРОЛЬ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
Предохранительное устройство прошло повторный КОНТРОЛЬ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ и работает в настоящий момент безупречно. 

Место, Дата Специализированное предприятие (штемпель, подпись) 
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Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG 
Obernbreiter Straße 2-16 • 97340 Marktbreit / Germany 

Tel.: +49 9332 404-0 • Fax: +49 9332 404-43 
E-Mail: info@gok-online.de • Internet: www.gok-online.de  
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ГАРАНТИЙНЫЙ 
 

Срок службы При обычных условиях эксплуатации рекомендуется для 
того, чтобы обеспечить правильное функционирование 
установки, менять данную арматуру после истечения 10 лет 
с даты изготовления. 

Гарантийный срок 12 месяцев с даты изготовления 
Рекламация Вопросы к продукту, оказания помощи при неполадках 

установки или неисправностях самого продукта выясняются 
через продавца, у которого был приобретён продукт. 

 

 

Дата изготовления:___________________________(списать 
с типовой таблички) 
 
Контролькачества 

Монтаж оборудования, поставляемого фирмой GOK REGLER-und Armaturen GmbH&Co.KG, 
Marktbreit – Germany, должен быть произведен специализированной организацией имеющее 
допуск на проведение таких работ. 

Наименование и адрес предприятия 
Продавца 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
 
Дата продажи  
«____» ___________20__г. 
 
_____________ /______________ / 
           подпись                            Ф.И.О. 

М,П, 

Наименование и адрес монтажной 
специализированной организации 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
 
Дата введения в эксплуатацию  
«____» ___________20__г. 
 
_____________ /______________ / 
           подпись                            Ф.И.О. 

М,П, 
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