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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. 
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ИЗМЕНЕНИЯ К ПРЕДЫДУЩЕМУ ИЗДАНИЮ 
Pos: 14 /Anl eitungen A5/Öl/H ebersicherung/Änderung H SV @ 2\mod_1332838001110_748.docx @ 25456 @  @ 1 
 

 
УКАЗАНИЕ 
• Положение монтажа добавлено. 
• Указание по упрочняющей втулке добавлено. 
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ОБЩЕЕ 
Pos: 17 /Anl eitungen A5/Öl/H ebersicherung/Allgemeines @ 0\mod_1304583473565_748.docx @ 11188 @  @ 1  

Содержание данной инструкции соответствует техническому описанию к общему 
разрешению по строительному надзору от 2011-04-01. Дополнения, которые не 
соответствуют техническому описанию, обозначены в данной инструкции сноской. 
Pos: 18 /Anl eitungen A5/STAND ARDMODU LE/Ei nbau Fachbetrieb (ÖL) @ 0\mod_1305870913607_748.docx @ 14575 @  @ 1 
 

Монтаж, техническое обслуживание и пуск в эксплуатацию могут производиться только 
теми предприятиями, которые являются специализированными для этой деятельности 
в соответствии с §3 предписания об установках использующих вещества загрязняющие 
воду от 31 марта 2010г. (BGBI.IS.377). Это означает, что ГОК как производитель 
данного изделия выполняет эту деятельность своим обученным персоналом. 
Требования по защите труда при этом не нарушаются. 
Pos : 19 /Anl eitungen A5/Öl/H ebersicherung/Anforderungen und Prüfungen @ 0\mod_1305724340903_748.docx @ 14480 @  @ 1 
 

ТРЕБОВАНИЯ И ПРОВЕРКИ 
Управляемое мембраной устройство предохранения от перелива Tип HS-V.2 
соответствует требованиям: 
• Механическое устройство безопасности против перелива топлива из ёмкости 

хранения или рабочей ёмкости от перекачивающих агрегатов в закрытом 
всасывающем трубопроводе , например для установок снабжения по нормам TRÖ 
DIN 4755, TRÖl или установок снабжения по нормам TRöL (Австрия) для установок 
жидкого топлива по нормам DWA-A791 (TRwS 791-1, проект), 

• Защитный клапан от перелива по нормам EN 12514-2: 2000-03, 
• Запорное устройство в соответствии с нормами VAwS, которое исключает подъём 

жидкости, 
• Предохранительное устройство в качестве „защиты против перелива“ согласно 

рабочей спецификации  DWA-A 779 для жидких, загрязняющих воду веществ, 
• Типовое изделие согласно перечню типового регулирования A часть 1 (Выпуск 2012/1) 

текущий № 15.41 с приложением 15.14 с общим допуском строительного надзора 
Z-65.50-492, 

• Арматура герметичная к запахам, знак качества PROOFED BARRIER® общества по 
качеству герметичные к запаху ёмкости жидкого топлива e. V. для современного 
монтажа установок сжигания жидкого топлива. 

Pos: 20 /Anl eitungen A5/ST AND ARDMODU LE/Allgemeine Sicherheitshinweise/Sicherheitshinweis Öl @ 1\mod_1319009736459_748.docx @ 20577 @  @ 1 
 

 

 

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! 

 Pos: 21 /---Sei tenumbruch A5--- @ 0\mod_1297265391854_0.docx @ 3181 @  @ 1 
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Pos: 22 /Anl eitungen A5/Öl/H ebersicherung/Kennzeichnung @ 0\mod_1304587430696_748.docx @ 11263 @  @ 1  

ОБОЗНАЧЕНИЕ 
 

например 
04.12 

Месяц и год изготовления например: апрель 2012 

Tип HS-V.2 Обозначение типа  
HA = ... м Регулируемый диапазон высоты 0,5 м - 4 м 
HQ Типовой элемент предохранения от 

затопления 
по E DIN EN 12514-1: 2009-06 

Z-65.50-492 Общий допуск строительного 
надзора (abZ) 

Типовое изделие согласно 
перечню типового регулирования 
A часть 1 

PS 10 бар Макс.допустимое рабочее давление 
10 бар 

по EN 12514-2: 2000-03 

EN 12514-2: 
2000-03 

Обозначение норм Действующие нормы для 
проверочных требований 

 
Ü-знак с № abZ Свидетельство строительного 

надзора о применимости  
 
Pos: 23 /Anl eitungen A5/STAND ARDMODU LE/Überschriften/Besti mmungsgemäße Ver wendung @ 1\mod_1321448883341_748.docx @ 20970 @  @ 1  

ПРИМЕНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
Pos: 24 /Anl eitungen A5/Öl/H ebersicherung/Überschwemmung, Ex Zone @ 0\mod_1304593375398_748.docx @ 11293 @  @ 1 
 

Изделие может работать в областях подверженных затоплениям или наводнениям, 
однако не во взрывоопасных зонах. 
Pos: 25 /Anl eitungen A5/Öl/H ebersicherung/Betriebsmedi en @ 0\mod_1304586656206_748.docx @ 11248 @  @ 1  

 

РАБОЧИЕ СРЕДЫ По нормам Плотность 
ρFuel в кг/м³ 

 Жидкое топливо EL DIN 51603-1 860 
*) жидкое топливо EL A и жидкое 
 топливо EL A Bio 5 - 50 

DIN SPEC 51603-6 860 

*) жидкое топливо лёгкое ÖNORM C1108 (AT) - 
*) жидкое топливо экстра лёгкое 
 (пониженное содержание серы) EL 

ÖNORM C1109 (AT) 860 

*) жидкое топливо экстра лёгкое с 
 биогенными компонентами EL 

ONR 31115 - 

*) FAME EN 14214 900 
*) дизельное топливо EN 590 и DIN 51628 840 
*) другое жидкое топливо prEN 12514-1:2009 приложение A - 
*) топливо из рапсового масла DIN 51506 930 
*) растительные масла (как масло из семян хлопка, соевое , масло из 
 зародышей пшеницы, касторовое масло, пальмовое масло, 
 рапсовое, оливковое-, кокосовое, масло из семян подсолнечника и др.) 

- 

 

*) Применение изделия с данными средами не является составной частью общего разрешения строительного 
надзора! 
Pos: 26 /---Sei tenumbruch A5--- @ 0\mod_1297265391854_0.docx @ 3181 @  @ 1 
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Pos: 27 /Anl eitungen A5/Öl/H ebersicherung/Sicher hei t gegen Ausheber n @ 0\mod_1304585400835_748.docx @ 11203 @  @ 1  

УСТРОЙСТВО ПРЕДОХРАНЕНИЯ ПРОТИВ ПЕРЕЛИВА 
Опасность вытекания жидкого или дизельного топлива во время остановки горелки или 
перекачиваемого агрегата из-за давления столба топлива во всасывающем 
трубопроводе состоит, если: 
• Минимальный уровень жидкости в ёмкости расположен ниже самой низкой точки 

всасывающего трубопровода (∆H), 
• Нагнетательный трубопровод расположен ниже наивысшего уровня ёмкости 

насосного агрегата. 
Состояние обозначается как перелив. Устройство предохранения против перелива 
предотвращает это. 
Pos: 28 /Anl eitungen A5/Öl/H ebersicherung/Wir kungsweise @ 0\mod_1304585519256_748.docx @ 11218 @  @ 1 
 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
• Когда снабжающая установка остановлена, всасывающий трубопровод заперт 

клапаном с нагрузкой на пружину в HS-V.2 . 
• Под действием образующегося разрежения при работе перекачивающего агрегата  

этот клапан открывается. 
• Если во всасывающем трубопроводе во время остановки образуется 

негерметичность,то HS-V.2 остаётся закрытым и таким образом предотвращает 
вытекание дизельного топлива. 

• HS-V.2 оснащено встроенным устройством безопасности против превышения 
давления –обозначаемое как сброс давления. Если давление во время остановки 
установки растёт, например из-за повышения температуры, клапан открывается в 
зависимости от выбранной безопасной высоты между прим. 0,2 до 2 бар в 
направлении ёмкости. 

Pos: 29 /---Sei tenumbruch A5--- @ 0\mod_1297265391854_0.docx @ 3181 @  @ 1 
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СОЕДИНЕНИЯ 
Pos: 31 /Anl eitungen A5/Öl/H ebersicherung/Anschlüsse U ni versal- Anschl ussgar nitur  @ 0\mod_1304600785890_748.docx @ 11459 @  @ 1  

 

 

 Внутренняя резьба G3/8 по ENISO228-1, как 
ввёртное отверстие G3/8-UA-O по 
prEN12514-4:2009 рис. D.1 

 O-кольцо размер 14x2 мм, в объёме поставки 

 Ввёртные болтовые соединения формы B по 
ENISO1179-4 или prEN12514-4 приложениеC 
(адекватно с формой A по DIN3852-2) 
Рекомендуемый момент затяжки для 
материала сталь ввёртных болтовых 
соединений: максимально 15 Нм 

Универсальная присоединительная гарнитура (UA): 
 

 

Внутренняя резьба годится также для  GOK-
универсальной присоединительной арматуры Tип 
UA , которая соответствует клеммному 
соединению типа G по prEN12514-4:2009 
Приложение D. 
Применяемый трубопровод: 
Медная трубка с внешним диаметром AD 6, 8 или 
10 мм, например по EN1057 

 

Корпус состоит из цинкового сплава из литья под 
давлением: 
Не применять коническую трубную резьбу по EN 
10226-1. 

 
Pos: 32 /Anl eitungen A5/STAND ARDMODU LE/Verstär kungshülse @ 1\mod_1323937882083_748.docx @ 22136 @  @ 1 
 

 

 

 

 
УКАЗАНИЕ 
Для всех тонкостенных труб и труб из мягких материалов 
должна применяться упрочнительная втулка! 

 

 
ВНИМАНИЕ 
Упрочнительные втулки из латуни нельзя использовать в 
соединении с алюминиевой трубой! Опасность коррозии! 

 
Pos: 33 /Anl eitungen A5/ST AND ARDMODU LE/Inter net R VS @ 0\mod_1304602294647_748.docx @ 11474 @  @ 1 
 

Дальнейшая информация по соединениям с врезным кольцом Вы найдете в интернете 
www.gok-online.de или по запросу. 
Pos: 34 /---Sei tenumbruch A5--- @ 0\mod_1297265391854_0.docx @ 3181 @  @ 1 
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Pos: 35 /Anl eitungen A5/STAND ARDMODU LE/Überschriften/M ontage @ 0\mod_1301045732868_748.docx @ 8285 @  @ 1  

МОНТАЖ 
Перед монтажом необходимо проверить регулятор давления на транспортные 
повреждения и комплектность. 
Pos: 36 /Anl eitungen A5/STAND ARDMODU LE/Fachbetrieb nach Wasserrecht @ 0\mod_1302165362278_748.docx @ 9355 @  @ 1 
 

Монтаж, ввод в эксплуатацию и обслуживание производится спец предприятием 
согласно водного законодательства. 
Pos: 37 /Anl eitungen A5/STAND ARDMODU LE/Fachger echte Installation @ 0\mod_1304594406424_748.docx @ 11338 @  @ 1 
 

Условием безупречного функционирования установки является правильное 
выполнение монтажа при соблюдении действующих технических правил по 
планированию, строительству и эксплуатации всей установки. 
Pos: 38 /Anl eitungen A5/STAND ARDMODU LE/Sichtkontroll e Metallspäne @ 0\mod_1305200673859_748.docx @ 12680 @  @ 1  

• Перед монтажом произвести визуальный контроль на возможное наличие 
металлических стружек или других остатков в местах присоединения. При их наличии 
удалить продувкой, чтобы избежать нарушение функций. 

Pos: 39 /Anl eitungen A5/STAND ARDMODU LE/Ei nbaurichtung beachten @ 1\mod_1310461801940_748.docx @ 15768 @  @ 1 
 

• Соблюдать направление монтажа  ! 
Pos: 40 /Anl eitungen A5/STAND ARDMODU LE/Wer kzeug @ 0\mod_1302081937622_748.docx @ 9251 @  @ 1 
 

 

Инструмент 
Монтаж производится только соответствующим рожковым ключом. Всегда 
придерживать обе присоединительные части. 
Не разрешается использование других инструментов.  

Pos: 41 /Anl eitungen A5/Öl/H ebersicherung/Montage/Einbaul age H ebersicher ung @ 1\mod_1317708476648_748.docx @ 19766 @  @ 1 
 

Рисунок 1: монтажная длина 
 

 

 линия от ёмкости или рабочей ёмкости 
  насосного агрегата 

 линия к месту потребления 
 глухой винт (проверочный манометр 

  G 1/8) 
 маховичок 
 визуальная индикация для безопасной 

  высоты 
 стрелка для направления потока 

 
Pos: 42 /Anl eitungen A5/Öl/H ebersicherung/Montage/Einbauort / Ei nbaulag e @ 0\mod_1305612561863_748.docx @ 14381 @  @ 1  

Место монтажа и монтажная длина 
 

 
ВНИМАНИЕ 
• Изделие монтировать во всасывающий трубопровод, в основном над 

максимальным зеркалом жидкости вблизи ёмкости. 
• Монтажная длина любая. Однако рекомендуется для избегания образования 

пузырей вертикальный монтаж. 
• Изделие должно монтироваться в доступном для контроля месте. 

 Pos: 43 /---Sei tenumbruch A5--- @ 0\mod_1297265391854_0.docx @ 3181 @  @ 1 
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Pos: 44 /Anl eitungen A5/Öl/H ebersicherung/Montage/Legende H eizöl versorgung Eins trang @ 0\mod_1304600014761_748.docx @ 11444 @  @ 1  

Рисунок 2: Установка снабжения жидким топливом в однолинейной системе 
 

 

 Управляемое мембраной 
  устройство предохранения от 
  перелива Tип HS-V.2 

 Клапан выравнивания 
  давления Tип DAV 

 Емкостная арматура отбора 
  Tип VTK-2 

 Всасывающий трубопровод 
 Комбинация топливного 

  фильтра и деаэратора 
  Tип GS Pro-Fi 3 

 
Pos: 45 /Anl eitungen A5/Öl/H ebersicherung/Montage/Einbau im Ei nstr angsys tem @ 0\mod_1304594159840_748.docx @ 11323 @  @ 1 
 

Монтаж допустим во всасывающих трубопроводах установок снабжения жидким 
топливом 
• В однолинейной системе с и без обратной подачи. 
• Если система переводится с двухлинейной на однолинейную, то необходимо 

подогнать размер всасывающего трубопровода. 
• Рекомендация: Монтаж деаэратора. 
Pos: 46 /Anl eitungen A5/Öl/H ebersicherung/Montage/Einbau im Z weis trangsystem @ 2\mod_1341399732223_748.docx @ 29566 @  @ 1 
 

В двухлинейной системе при соблюдении следующих указаний 
• Вследствие высокого разрежения могут возникать шумы и нарушения в работе, 

а также повреждение насоса! Определять потерю давления! Максимальное давление 
всаса топливного насоса ∆pPumpe = -400 мбар. 

• В емкостных системах или группе из емкостей с обратной подачей при повреждённой 
системе отбора (например загрязнения)при обратной подаче может привести к 
различным высотам заполнения и из-за этого к переливу. 

• По причинам защиты водных ресурсов в основном предусматривается однолинейная 
система. Это действует в особенности для установок без устройство задержки 
обратного хода. Если по техническим причинам требуется двухлинейная система, то 
необходимо выполнять трубопровод обратной подачи вне устройства задержки 
обратного хода, например с безопасными соединениями. 

Pos: 47 /Anl eitungen A5/Öl/H ebersicherung/Montage/Warnung Entnahmel eitung @ 0\mod_1304594500864_748.docx @ 11354 @  @ 1 
 

Монтаж также допустим: 
• Во всасывающих трубопроводах после насосных агрегатов с рабочими ёмкостями. 
• В горловинах зарытых в землю емкостей. 
 

 
ВНИМАНИЕ 
Во всасывающих трубопроводах  нельзя исключать превышение допустимого 
рабочего давления, например из-за термического расширения закрытого объёма 
рабочей среды. 
Это требование может быть выполнено при помощи следующих мероприятий: 
• Монтаж емкостной арматуры отбора  на ёмкости с топливом без устройства 

предотвращения обратного хода (GOK-Tип: VTK-2-S, VTK-2-SM). 
• Монтаж клапана выравнивания давления ,который ограничивает повышение 

давления в закрытом отрезке трубопровода, если устройство предотвращения 
обратного хода установлено. См. Инструкцию по монтажу и обслуживанию 
„клапан выравнивания давления DAV“, артикульный номер 15 550 50. 

 
Pos: 48 /---Sei tenumbruch A5--- @ 0\mod_1297265391854_0.docx @ 3181 @  @ 1 
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Pos: 49 /Anl eitungen A5/Öl/H ebersicherung/Montage/Einbau Domschacht /  Förderaggregat @ 0\mod_1304599874132_748.docx @ 11429 @  @ 1  

Монтаж в горловине 
Изделие смонтировать так горизонтально, чтобы крышка с вентиляционными 
отверстиями для мембраны была направлена вниз. Таким образом возможная 
конденсатная вода стекала бы. 
Рекомендация: монтаж предв.фильтра. 
 

 
УКАЗАНИЕ 
Монтаж после насосных агрегатов с рабочей ёмкостью. 
Действительная разница высот ∆X получается между местом монтажа HS-V.2 
после насосного агрегата и самой низкой точкой всасывающего трубопровода. 

 
Pos: 50 /Anl eitungen A5/Öl/H ebersicherung/Montage/Auswahl H A Punkt 1- 3 @ 0\mod_1304595818473_748.docx @ 11384 @  @ 1 
 

Установка устройства предохранения от перелива - HA по действительной 
разнице высот ∆X 
Для установки HA устройства HS-V.2 решающим является действительная разница 
высот ∆X. Если высота DX больше чем HA то тогда и давление тяжести столба топлива 
после устройства предохранения от перелива выше. Давление открытия po,o должно 
поэтому быть больше чем давление тяжести столба топлива для безупречного 
функционирования устройства HS-V.2. 
 

 
УКАЗАНИЕ 
Рабочая безопасность: HA установить таким образом, чтобы именно 
действительная разница высот ∆X была защищена. 

 

Более высокие значения HA ведут к большим давлениям открытия po,o и таким образом 
к большему разряжению во всасывающем трубопроводе и к усиленному образованию 
газовых пузырей. 
1. Измерить разницу высот ∆X между местом монтажа устройства предохранения от 

перелива и самой низкой точкой всасывающего трубопровода - как правило 
лежащих на полу всасывающих трубопроводов перед местом потребления. 

 Установка высоты предохранения согласно пункта 3 и 4 действует для топлива с 
максимальной плотностью ≤ 860 кг/м³, например жидкое топливо EL. 

2. Из измеренной разницы высот ∆X, установка правильной высоты предохранения: 
 

Tип Устанавливаемая 
высота HA в м 

po,o в мбар Потеря давления ∆pv при V в мбар 
40 л/час 220 л/час 

HS-V.2 0,5 -75 - - 
1,0 -115 < 5 40 
2,0 -200 < 10 47 
3,0 -284 < 10 52 
4,0 -366 < 10 60 

 

3. Установить измерянную разницу высот ∆X ≤ HA маховичком на шкале (см. 
ОБСЛУЖИВАНИЕ). 

Pos : 51 /---Sei tenumbruch A5--- @ 0\mod_1297265391854_0.docx @ 3181 @  @ 1 
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Pos : 52 /Anl eitungen A5/Öl/H ebersicherung/Montage/Auswahl H A Punkt 4- 5 @ 0\mod_1304596088615_748.docx @ 11399 @  @ 1  

 

 
ВНИМАНИЕ 
4. При плотностях рабочей среды более 860 кг/м³ требуется пересчёт на 

скорректированную установочную высоту HA. Достигается более высокое 
разрежение стоящего столба жидкости po,g. Плотность рабочей среды 
должны быть известна. Запросите для этого Вашего поставщика топлива. 
Если высота предохранения не будет скорректирована, то безопасность 
против перелива в этом случае не будет обеспечена. 

 

Высота предохранения  HA устанавливается следующим образом: 
 

860
* FuelXHA ρ⋅∆
=

 

∆X в м 
ρFuel в кг/м³ 

 

 
УКАЗАНИЕ 
При плотностях рабочей среды меньше 820 кг/м³ установка высоты 
предохранения при усреднённой HA* может быть уменьшена. Это является 
преимуществом при больших разницах высот, для того, чтобы понизить 
разрежение во всасывающем трубопроводе. 

 

5. Проверка устройства предохранения от перелива см.KОНТРОЛЬ ПРАВИЛЬНОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ.*) 

 

*) Не является составной частью технического описания к общему разрешению строительного надзора! 
Pos: 53 /Anl eitungen A5/STAND ARDMODU LE/Überschriften/Bedi enung @ 0\mod_1305122009263_748.docx @ 12540 @  @ 1 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Pos: 54 /Anl eitungen A5/Öl/H ebersicherung/Bedi enung @ 0\mod_1304603681919_748.docx @ 11519 @  @ 1 
 

Рисунок 3: Установка устройства предохранения от перелива с маховичком  
 

     

Позиция 
считывания „Продувка“ Работа,напри

мер HA = 2 м 

„Блокировка“ 
например 

техобслуживание 
Пломбировка 

     
 

 
УКАЗАНИЕ 
Когда достигнут заданный закрывающий момент , маховичок можно крутить 
без ограничений дальше. 
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Во время работы снабжающей установки изделие нельзя эксплуатировать при 
следующих позициях: 

 „Продувка“: защита от  перелива деактивирована, всасывающий трубопровод не 
  блокирован. 

 „Блокировать“: Устройство предохранения от перелива заперто и более не 
  открывается при разряжении. Эта позиция делает возможным, например,работы по 
  техобслуживанию на всасывающем трубопроводе. 
 

 
ВНИМАНИЕ 
Топливный насос никогда не включать при позиции „Блокировать“! 
Топливный насос может быть повреждён или может работать в горячем режиме 
и повредится. 

 Следить за тем, чтобы топливный насос работал только в позиции 
„Эксплуатация“. 

 
Pos: 55 /---Sei tenumbruch A5--- @ 0\mod_1297265391854_0.docx @ 3181 @  @ 1 
 
 Pos : 56 /Anl eitungen A5/ST AND ARDMODU LE/Überschriften/Inbetriebnahme @ 2\mod_1334305906452_748.docx @ 26217 @  @ 1 
 

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
Pos: 57 /Anl eitungen A5/Öl/H ebersicherung/Inbetriebnahme @ 0\mod_1304602812582_748.docx @ 11489 @  @ 1 
 

Если перед пуском снабжающей установки требуется проверка трубопровода на 
герметичность (например по TRÖl), то для этих целей можно использовать проверочное 
давление макс. 6 бар. Рекомендуется проверка разрежением по TRÖl - часть 4.10.4.2. 
„проверка на герметичность разрежением“ (см. ). 
• Контроль правильности монтажа. 
• Проверка на герметичность изделия включая присоединения в рамках 

повторяющейся проверки снабжающей установки. Устранить негерметичности! 
Pos: 58 /Anl eitungen A5/Öl/H ebersicherung/Pr üfei nrichtung @ 0\mod_1304603076401_748.docx @ 11504 @  @ 1 
 

Рисунок 4: проверочное устройство 
 

 

Рекомендация : 
GOK-проверочное устройство 
(разрежение) UPE 300 Заказной-
№: 13 602 00 (без вакуум-насоса) 
• Проверочное разрежение -300 мбар. 
• Проверка герметичности комплектной 

снабжающей установки перед 
емкостной арматуры отбора до 
горелки. Возможно до первого пуска в 
эксплуатацию. 

Вакуум-манометр (опционально) не 
должен быть удалён. 

 
Pos: 59 /Anl eitungen A5/Öl/H ebersicherung/Pr üfei nrichtung mit H ebersicher ung @ 0\mod_1304663193061_748.docx @ 11762 @  @ 1 
 

В рамках проверки давления и герметичности трубопровода устройство предохранения 
от перелива может быть тоже привлечено, если оно установлено на „Продувка“ - см. 
ОБСЛУЖИВАНИЕ. 
• Следовать инструкциям по пусконаладке изготовителя места потребления. 
• Пусконаладка снабжающей установки может из-за ПРОДУВКИ устройства 

предохранения от перелива сокращена. Маховичок должен быть установлен на 
высоту предохранения HA и защищён от несанкционированной перестановки 
пломбировкой. 

• Провести КОНТРОЛЬ РАБОТОСПОСОБНОСТИ и больше не продувать! 
Pos: 60 /Anl eitungen A5/STAND ARDMODU LE/Überschriften/Funkti onskontr olle @ 2\mod_1346241232769_748.docx @ 32467 @  @ 1   
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КОНТРОЛЬ ФУНКЦИЙ 
Pos: 61 /Anl eitungen A5/Öl/H ebersicherung/Funkti onskontr olle 1 @ 0\mod_1304606179244_748.docx @ 11534 @  @ 1 
 

Всасывающий трубопровод ПРОДУВКА (Рисунок 3). 

Вариант 1: 
• Перекачивающий агрегат места потребления запустить в работу - в общем топливный 

насос. 
• Обеспечить стабильную работу. 
• Отключить перекачивающий агрегат. 
• В самом низком месте всасывающего трубопровода  раскрутить соединение / 

резьбовое соединение - в общем шлангопровод к месту потребления. 
• Рабочая среда не должна вытекать. 
 

 
УКАЗАНИЕ 
Если во всасывающем трубопроводе остался воздух или газ, то всасывающий 
трубопровод полностью пуст. Последующего вытекания не должно быть! 

 

Вариант 2 (при применении проверочного манометра): 
 

 
УКАЗАНИЕ 
Вариант 2 в подготовке. 

 
Pos: 62 /---Sei tenumbruch A5--- @ 0\mod_1297265391854_0.docx @ 3181 @  @ 1 
  
Pos : 63 /Anl eitungen A5/STAND ARDMODU LE/Überschriften/Wartungsfr ei @ 0\mod_1304424989518_748.docx @ 10913 @  @ 1 
 

УХОД 
При правильном монтаже и надлежащей эксплуатации изделие не требует ухода. 
Pos: 64 /Anl eitungen A5/Öl/H ebersicherung/Wartung @ 0\mod_1304606818401_748.docx @ 11549 @  @ 1 
 

HS-V.2 проверять в определённые отрезки времени, самое позднее каждые 5 лет: 
• Надлежащее положение монтажа (см.рисунок 1). 
• Контроль за правильной высотой предохранения HA к действительной разнице высот 

∆X. 
• Перекачивающий агрегат включить и выключить несколько раз. При этом проверить, 

открывает ли и закрывает ли устройство предохранения от перелива. 
• Провести ПРОВЕРКУ РАБОТОСПОСОБНОСТИ. 
Pos: 65 /Anl eitungen A5/STAND ARDMODU LE/Überschriften/Instandsetzung nach Mögliche Fehler ursachen @ 0\mod_1304425780908_748.docx @ 10958 @  @ 1   
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РЕМОНТ 
Если меры, описанные в гл. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ОБСЛУЖИВАНИЕ 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. 
Pos : 66 /Anl eitungen A5/Öl/H ebersicherung/Instandsetzung / R eparatur @ 0\mod_1304607140347_748.docx @ 11564 @  @ 1 
 

Ремонт и чистку изделия могут производить только предприятия согласно 
раздела МОНТАЖ. 
Если у горелки в рабочем режиме происходит поломка  провести контроль: 
• Проверить герметичность на элементах соединения устройства предохранения от 

перелива: 
Является ли состояния O-кольца  безупречным? 
Надлежаще ли выполнено резьбовое соединение с режущим кольцом с опорной 
гильзой на медных трубах? 

• Выбрать правильный внутренний диаметр трубопровода: 
Внутренний диаметр должен быть подобран исходя из действительной скорости 
потока! 

• Всасывающее давление на топливном насосе измерять с  предписанной величиной 
∆pнасоса ≤ - 400 мбар. 
Эта величина > 400 мбар? 
• Проверить герметичность и / или установочную высоту HA 
• Уменьшить возможные возвышения трубопровода (макс. 4 м) 
• Уменьшить потерю давления во всасывающем трубопроводе, например за счёт 

другой арматуры, колен и т.д. 
• Контроль на загрязнение в общем всасывающем трубопроводе, если требуется, то 

промыть 
• Установочная высота HA соответствует действительной разнице высот ∆X. 
Pos: 67 /Anl eitungen A5/Öl/H ebersicherung/Austausch der H ebersicher ung @ 2\mod_1340261031654_748.docx @ 29156 @  @ 1  

Замена устройства предохранения от перелива на новое должно происходить: 
• После затопления / наводнения, 
• При выпуске горячего -дизельного топлива из устройства предохранения от перелива. 
 

Недопустимые рабочие давления > 10 бар вследствие обусловленного температурой 
изменения объёма приводят к разрушению мембраны и таким образом устройства 
предохранения от перелива. 

Замена 
По DIN 4755, управляемые мембраной изделия как предохранительные устройства 
против перелива должны заменяться каждые 10 лет. Замена не требуется, если 
надлежащее качество изделия подтверждено. 
 

 

ВНИМАНИЕ 
При наводнении защитная цель против перелива снимается. 
На каждый метр водяного столба поверх управляемого мембраной устройства 
предохранения от перелива HS-V.2 снижается защита против перелива в 
среднем на 1,50 м. 

 Защита более не гарантируется! 
 
Pos: 68 /---Sei tenumbruch A5--- @ 0\mod_1297265391854_0.docx @ 3181 @  @ 1 
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Pos: 69 /Anl eitungen A5/ST AND ARDMODU LE/Entsorgen/Öl  @ 0\mod_1300721965008_748.docx @ 7684 @  @ 1  

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. 

 
Pos: 70 /Anl eitungen A5/STAND ARDMODU LE/Überschriften/Technische D aten @ 1\mod_1321450820797_748.docx @ 21010 @  @ 1 
 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Pos: 71 /Anl eitungen A5/Öl/H ebersicherung/Technische D aten @ 0\mod_1304586328477_748.docx @ 11233 @  @ 1 
 

 

Температура среды 0 °C до +40 °C 
Температура окружающей среды -25 °C до +40 °C 
Материал корпуса ZP0410 
Высота предохранения Tип HS-V.2 0,5 м до 4 м 
Расход среды 220 л/час 
Максимальная высота затопления 10 м 
Присоединение трубопровода С обеих сторон IG G 3/8 
Присоединение проверочного манометра G 1/8, наглухо закрытое 
Максимально допустимое давление PS 10 бар 
 
Pos: 72 /---Sei tenumbruch A5--- @ 0\mod_1297265391854_0.docx @ 3181 @  @ 1 
 

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, 
  



 
Управляемое мембраной устройство предохранения от 

перелива Tип HS-V.2 
 

 

 

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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Важно для возможных рекламаций по гарантии 
Хранить у пользователя установкой 

Свидетельство о монтаже специализированным предприятием 
Управляемое мембраной предохранительное устройство сифона 

Tип HS-V.2 
Настоящим я подтверждаю правильность монтажа предохранительного устройства 
сифона тип HS-V.2 согласно действующим инструкциям по монтажу и обслуживанию. 
После завершения МОНТАЖА прибор был запущен в эксплуатацию и прошёл 
контроль. 
Предохранительное устройство сифона тип HS-V.2 работало на время пуска в 
эксплуатацию безотказно. 
 Год выпуска     

 Tип HS-V.2 С устанавливаемой предохранительной 
высотой между HA = 0 ÷ 4 м 
Установленная высота HA 

  
 
=        м 

 

 Высота ∆H Разница в высоте между максимальной  
высотой заполнения ёмкости и самой 
низкой точкой всасывающей линии  

  
 
=        м 

 

 Высота ∆X Разница в высоте между местом 
монтажа управляемого мембраной 
предохранительного устройства сифона  
HS-V.2 и самой низкой точкой 
всасывающей линии 

  
 
=        м 

 

 Рабочая 
среда 

 
     жидкое топливо EL 

  
 

 

Подпись пользователя Подпись специализированного 
предприятия 

      

Место, Дата Специализированное предприятие (штемпель, подпись) 
 

Повторный ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
Предохранительное устройство сифона тип HS-V.2 прошло повторный 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ и к данному моменту работало безотказно. 

Место, дата Специализированное предприятие (штемпель, подпись) 
 
=== Ende der Liste für Textmar ke Inhalt ===  
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