Технический паспорт
Инструкция по монтажу и эксплуатации
Обогрев регулятора Tип ES2000
Для монтажа на регуляторе давления, Для предотвращения обледенения

Устройство электроснабжения
VE-2

устройство подогрева HE-2/40
EX II 2G sm IIB T4
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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
• Инструкция по монтажу и обслуживанию, часть 1 и часть 2 объединены вместе.
• Монтажный набор 6 добавлен.
• Кабель блока обогрева уже крепко смонтирован с узлом питания.
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Обогрев регулятора Tип ES2000
ОБЩЕЕ
Обогрев регулятора Tип ES2000 состоит из устройства питания и устройства нагрева и
предназначен для следующего применения:
• Для монтажа на регуляторе давления,
• Для предотвращения обледенения внутри и на регуляторе давления.
Составные части устройства питания VE-2
• Все части смонтированы в пластмассовом корпусе.
• Трансформатор 230 В/12 В AC со встроенным предохранителем для первичного
контура с необходимыми присоединительными клеммами.
• На передней стороне находится сетевой выключатель для включения и выключения.
• Присоединение к сети устройства питания происходит при помощи 2-ух метрового
присоединительного кабеля со штекером с защитными контактами.
Составные части устройства нагрева HE-2/40
• Все части влиты в корпус.
• Устройство нагрева соединено при помощи 10-метрового присоединительного кабеля
с устройством питания.
• Устройство нагрева монтируется на регулятор давления, который должен
обогреваться.
• Для закрепления устройства питания должны применяться различные крепёжные
комплекты, которые зависят от типа регулятора давления.
ПРИМЕНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Обогрев регулятора Tип ES2000 может использоваться только вместе с регуляторами
давления GOK с учётом раздела „Монтаж крепёжных комплектов 1 до 6“.
ВНИМАНИЕ
Устройство нагрева может использоваться только вместе с устройством
питания. Устройство питания можем использоваться только вне взрывоопасной
зоны.
ОПАСНОСТЬ
Вытекающий сжиженный газ быстровоспламеняем!
Может привести к взрыву. Тяжёлые ожоги при прямом контакте с кожей.
Регулярно проверять на герметичность!
При появлении запаха газа и негерметичности немедленный вывод
установки из эксплуатации!
Источники воспламенения и электрические приборы держать вне зоны
досигаемости!
Соблюдать соответствующие законы и предписания!
ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ
Если от регулятора давления, например из-за резкого падения температуры отбирается
тепло, PTC-сопротивление сразу же производит подогрев. Если тепло более не
требуется, оно регулирует в обратную сторону.
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МОНТАЖ
Перед монтажом необходимо проверить регулятор давления на транспортные
повреждения и комплектность.
МОНТАЖ должен производиться специализированным предприятием!
Условием безупречного функционирования установки является правильное
выполнение монтажа при соблюдении действующих технических правил по
планированию, строительству и эксплуатации всей установки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность взрыва!
Устройство питания монтировать вне взрывоопасной зоны.
• В противном случае может привести к нарушениям или взрыву.
• Монтировать в сухом помещении.
Рисунок 1: Пример применения - устройство нагрева монтируется в Ex-зоне 1 и 2

• Устройство питания
должно монтироваться вне Ex-зоны 1 и 2 .
• Устройство нагрева
должно монтироваться прямо на регуляторе давления.
• Монтаж устройства нагрева
возможен безопасно внутри Ex-зоны 1 и 2 .
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Рисунок 2: монтаж устройства питания VE-2
1. Перед тем как открыть
корпус ВЫТАЩИТЬ
СЕТЕВОЙ ШТЕКЕР!

2. Удалить боковые планки
при помощи отвёртки следить за шлицами.

3. Отвинтить 4 винта
осторожно снять крышку
корпуса - следить за
присоединённым кабелем.
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4. Вытащить находящийся
внутри крепёжный
материал и закрепить
нижнюю часть корпуса 4-мя
входящими в объём
поставки шурупами к
стенке.
Слаботочный
предохранитель (Точное
описание по слаботочному
предохранителю
см.УСТРАНЕНИЕ
НЕПОЛАДОК).
5. Надеть крышку корпуса,
закрепить 4-мя винтами и
под нажимом вставить
защитные планки.
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Монтажный набор 1 до 6
УКАЗАНИЕ
Контактные поверхности между блоком обогрева, корпусом регулятора и
адаптером покрасить прилагаемой проводящей тепло пастой.
УКАЗАНИЕ
Подогревающее устройство прикрепляется через соответственный адаптер при
помощи крепёжных щитков к оптимальной позиции соответственного регулятора
давления. Для каждого типа регулятора предназначен свой монтажный набор,
который обозначается следующим образом.
Монтажный набор 1
регуляторов
давления

серия

Адаптер

типа VSR 013

01 364, 01 366 и
01 377

заказной №
05 220 01

1. Ослабить болты опоры регулятора
2. Крепёжный щиток
под опорой
регулятора
сдвинуть
исмонтировать.

.

УКАЗАНИЕ
Обозначение „1“ на крепёжном
щитке находится на поз.
3. Блок обогрева
с адаптером
задвинуть под крепёжный щиток
(надпись „GOK“ использовать для
центровки).
„1“
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Монтажный набор 2
регуляторов
давления

серия

типа VSR 0524

05 240, 01 355,
01 356 и 01 357

Адаптер

заказной №
05 220 02

1. Регулирующую гайку опоры
регулятора
демонтировать.
2. Крепёжный щиток
наложить и
закрепить шестигранной гайкой .
3. Блок обогрева
с адаптером
смонтировать на штуцере регулятора
давления под входным болтовым
соединением.
4. Крепёжный щиток
зажать под
блоком обогрева
с адаптером .
5. Регулирующую гайку
опоры
регулятора завинтить.

Монтажный набор 3
регуляторов
давления

серия

типа BHK 052

05 246, 05 247,
05 256 и 05 257

типа BHK 052B

05 245

Адаптер

заказной №
05 220 03

1. Крепление
(пружинный зажим)
привинтить
к крепёжному щитку
в буртике перед фланцем регулятора
давления ввести в канавку, как
изображено на схеме
(между 1-ой и 2-ой ступенями).

2. Блок обогрева
с адаптером
задвинуть под крепёжный щиток
смотря спереди (надпись „GOK“
использовать для центровки).
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Обогрев регулятора Tип ES2000
Монтажный набор 4
регуляторов
давления

серия

типа VSR 0523

05 239, 01 362 и
01 363

Адаптер

заказной №

Без Адаптер

05 220 04

1. Демонтировать крепёжный винт
опоры регулятора.
2. Крепёжный щиток
закрепить при
помощи на корпусе регулятора.
3. Блок обогрева
задвинуть под
крепёжный щиток .
УКАЗАНИЕ
Нижнюю прямоугольную
поверхность использовать для
центровки на корпусе
регулятора.

Монтажный набор 5
регуляторов
давления

серия

типа 0528/50

05 289 и 05 290

типа VSR 0126

01 256, 01 257,
01 266, 01 267,
01 372 и 01 373

Адаптер

заказной №

Без Адаптер

05 220 05

1. Крепёжный щиток
закрепить при
помощи прилагаемых винтов
на
корпусе регулятора.
2. Блок обогрева
задвинуть под
крепёжный щиток .
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Монтажный набор 6
регуляторов
давления

серия

Адаптер

заказной №

типа BHK/K

05 241

Без Адаптер

05 220 06

1. Крепёжный щиток
закрепить при
помощи прилагаемых винтов на
корпусе регулятора .
2. Блок обогрева
задвинуть под
крепёжный щиток .

Удлинение или замена присоединительного кабеля к блоку обогрева
Если длины литого присоединительного кабеля не хватает, то его можно удлинить при
помощи предназначенного соединения, Соединительная розетка кабеля IP66 с
компенсатором давления, (заказной номер 15 857 00), или заменить.
• Применяемый кабель:как минимум NYM 2 x 1,5 мм², длина макс. 100 м.
• Место присоединения должно находится вне Ex-зоны!
• Присоединительный кабель проводить к блоку обогрева при помощи свободного
кабельного болтового соединения.
• Присоединить к свободным вторичным присоединениям трансформатора
(полюсность соблюдать необязательно, т.к.12 В переменный ток).
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Во время работы изделие не требует обслуживания.
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Продукт вводится в эксплуатацию нажатием сетевой кнопки „Включить“
УКАЗАНИЕ
После включения блок обогрева становится в течение 5 секунд тёплым.
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УСТРАНЕНИЕ ОШИБКИ
Если устройство нагрева не нагревает, соблюсти следующие шаги.
Этапы работ

Питание имеется

Нет питания

1. Проверить
вторичное
напряжение
12 В AV на
трансформаторе

Устройство нагрева дефектно
 отсоединить кабель на устройстве
питания и устройство нагрева
полностью заменить

 Следовать этапу
работ 2

2. Проверить
напряжение
питания на
трансформаторе

Проверить предохранитель
 Вытащить держатель и при
необходимости заменить
слаботочный предохранитель
(Принять во внимание Рисунок 2,
пункт 4)
 Вставить держатель опять в
предусмотренное отверстие

 Проверить
монтаж
 Проверить
розетку

Трансформатор дефектный
 Заменить устройство питания
полностью
УХОД
При правильном монтаже и надлежащей эксплуатации изделие не требует ухода.
ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Устройство подогрева регулятора ES2000 выводится из эксплуатации нажатием на
сетевой выключатель на позицию "выключено".
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.
УТИЛИЗАЦИЯ
Для защиты окружающей среды наши изделия не могут
утилизироваться вместе с домашним мусором.
Продукция утилизируется на специальных сборных пунктах. Если у Вас нет
возможности правильной утилизации, спросите у нас о возможностях
утилизации.
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ДАЛЬНЕЙШИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Устройство
электроснабжения VE-2

устройство подогрева
HE-2/40

Разделительный
трансформатор

первичный 230 V AC 50 Hz
Вторичный 12 V
Мощность максимальн. 25 VA

12 V

Максимальное
потребление тока

Предохранитель первичная
сторона
160 mA

2A

Диапазон температур

-40 °C до +60 °C

-40 °C до +60 °C

Вид защиты

IP42

IP68

присоединительного
кабеля

3 x 1,5 mm², 2 m

2 x 0,5 mm², 10 m

Вид защиты от
возгорания
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EX II 2G sm IIB T4

11 / 12

Обогрев регулятора Tип ES2000
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
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Наименование и адрес монтажной
специализированной организации
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Дата продажи
«____» ___________20__г.

Дата введения в эксплуатацию
«____» ___________20__г.

_____________ /______________ /
подпись
Ф.И.О.
М,П,
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подпись
Ф.И.О.
М,П,

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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