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Технический паспорт, 
Инструкция по монтажу и эксплуатации 

Регулятор низкого давления Tип FL 90-4; Tип FL 91-4 
Для прямого присоединения к газовому баллону 

Typ FL 91-4Typ FL 90-4 
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ОБ ИНСТРУКЦИИ 
• Эта инструкция является частью изделия.
• Для обеспечения надлежащих функций и для сохранения гарантийных

обязательств соблюдать инструкцию и передать пользователю.
• Сохранять на протяжении всего периода эксплуатации.
• Дополнительно к этой инструкции примите во внимание национальные

законы, нормы и правила.
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ОБЩЕЕ 
Изделие держит заданное выходное давление постоянным, независимо от колебаний 
входного давления (давление баллона) и изменений расхода и температуры внутри 
определённых границ. 

УСТРОЙСТВО 
 

 

 

Tип FL 90-4 Tип FL 91-4 

 Входное присоединение 
 Выходное присоединение 
 Предохранительно-запорное 

  устройство от превышения давления 
  OPSO (ПЗК) 

 Регулятор низкого давления со 
  встроенным предохранительно- 
  сбросным клапаном ПСК 

 Вентиляционное отверстие, 
  устройство защиты от насекомых 

 Проверочное присоединение 
  (на картинке не видно) 

 Опора регулятора или крепёж на 
  кронштейне 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
Рабочие среды 
• Сжиженный газ 
 

 
УКАЗАНИЕ 
Спецификацию приведённых рабочих сред с указанием обозначения, норм и 
стран применения Вы сможете найти в интернете на страничке  
www.gok-online.de/Загрузки/Техническая-документация/Перечень рабочих 
жидкостей. 

 

 

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! 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСНАЩЕНИЕ 
Фильтровальная сетка во входном присоединении регулятора давления 
В сжиженном газе могут находится чужеродные частички, например грязь. Они 
отфильтровываются с определённой величины фильтровальным ситом во входном 
присоединении. Если чужеродные частички не фильтровать, то будет повышаться 
износ чувствительных элементов, до выходы установки сжиженного газа из строя. 
Смотри УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ. 

Предохранительно-запорный клапан ПЗК 
ПЗК является самостоятельно действующим устройством безопасности , которое 
защищает подключённые аппараты потребления от недопустимо высокого давления. 
Выходное давление контролируется непрерывно. Если выходное давление 
превышается ПЗК срабатывает и подача газа отключается. Световая индикация 
меняется с зелёного на красный. 
 

После срабатывания ПЗК должен быть открыт вручную. При имеющемся ПЗК регулятор 
должен иметь дополнительное обозначение „ ПЗК“. Если ПЗК сработал, то подача газа 
может быть опять восстановлена, при этом должны быть выполнены шаги согласно 
раздела „Повторный запуск предохранительно-запорного клапана ПЗК“. 
   



 
 

  
 

Регулятор низкого давления Tип FL 90-4; Tип FL 91-4 
 
 

 

4 / 12 Артикульный № 05 004 57 
 

Предохранительно-спускной клапан ПСК 
ПСК является вмонтированным в регулятор самостоятельно действующим 
предохранительным устройством, которое защищает присоединённые потребляющие 
аппараты от недопустимо высокого давления. 
Если на входной стороне возникает недопустимо высокое давление, например из-за 
воздействия солнечных лучей, то ПСК открывается и сбрасывает избыточное давление 
через дыхательное отверстие. 
После сброса давления ПСК самостоятельно закрывается. 
При имеющемся ПСК регулятор должен иметь дополнительное обозначение „ ПСК“. 
 

 

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! 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Опасность удушья из-за утечки газа в закрытых помещениях! 
Газ в высоких концентрациях может привести к удушью и обмороку. 

 Необходимо с вентиляционного отверстия изделия провести сбросную линию 
наружу! 

Опция проверочное присоединение 
В рамках проверки давления и герметичности установки на проверочное 
присоединение можно присоединить прибор для проверки герметичности. После 
использования, присоединение плотно закрыть и заново проверить на герметичность. 
См. ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ! 

Защитное устройство от насекомых 
• В предусмотренное вентиляционное отверстие надеть на вытяжной штуцер RST 8 мм 

или 
• Закрутить во внутреннюю резьбу G 1/8 
 

 
УКАЗАНИЕ 
Регулярный контроль сита на свободный проход. Забитое сито может привести к 
повышенному выходному давлению и таким образом к срабатыванию ПСК. 
В противном случае очистить или заменить. 
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СОЕДИНЕНИЯ 
 

Вход по выбору Торговое название и размеры по нормам Указания по 
монтажу 

 

Итальянское присоединение 
• с резиновым уплотнением и накидной 

гайкой 
• G.1 = Резьба W 20 x 1/14-LH 

Размер ключа 
SW 25 
шестигранник 

 

Присоединение для больших баллонов GF 
• С алюминиевой прокладкой и накидной 

гайкой 
• G.4 = Резьба W 21,8 x 1/14-LH 

Размер ключа 
SW 30 
шестигранник 

 

Комби-присоединение твёрдое 
• С уплотнением из полиамида и накидной 

гайкой 
• G.5 = Резьба W 21,8 x 1/14-LH 

Размер ключа 
SW 30 
шестигранник 

 

Присоединение для малых баллонов KLF 
• С накидной 5-ти лопаст. барашковой гайкой  
• G.12 = резьба W 21,8 x 1/14-LH 

Затягивать 
вручную! 

 

Выход по 
выбору 

Торговое название и размеры по нормам Указания по 
монтажу 

 

Шаровое ниппельное присоединение 
• H.5 = Резьба G 1/2-LH-KN 

Крутящие 
моменты: 
20 Нм 

 

Ввинчивающееся резьбовое 
• H.22 = присоединение по выбору G 1/4, 

G 3/8, G 1/2, G 3/4, G 1 

Для установки 
ввинчивающегося 
резьбового 
присоединения 
с O-кольцом 

 

 
УКАЗАНИЕ 
G. и H. по EN 16129. Альтернативно возможны также другие присоединения. 

 
 

Другие 
присоединения 

Торговое название и размер по нормам Указания по 
монтажу 

 

Проверочное присоединение 
• 9 мм наконечник 
• С резьбовым штифтом 

Сначала открутить 
резьбовой штифт 
отвёрткой, потом 
надеть 
проверочный 
шланг! 
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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. 
 

 
ВНИМАНИЕ 
Нарушение работы из-за остатков! 
Надлежащее функционирование не обеспечивается. 

 Провести визуальный контроль на возможную металлическую стружку или 
другие остатки в соединениях! 

 Металлическая стружка или другие остатки обязательно удалить 
выдуванием! 

 

 

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

 

 
ВНИМАНИЕ 
Повреждение регулятора давления из-за неправильного направления 
монтажа! 
Надлежащее функционирование не обеспечивается. 

 Соблюдать направление монтажа  на корпусе изделия! 

Винтовые соединения 
 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Опасность взрыва, пожара и удушения из-за негерметичности соединений! 
Перекручивание изделия может привести к выходу газа. 

 Изделие после монтажа и подзатяжки винтовых соединений более не 
перекручивать! 

 Подзатяжка винтовых соединений только в состоянии полностью свободным 
от давления! 
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Пример монтажа - установка с несколькими баллонами для работы с большими 
баллонами 
 

 
 

 
УКАЗАНИЕ 
Уплотнения должны заменяться при повторном монтаже! 
Следите за тем, чтобы уплотнения правильно укладывались и болтовые 
соединения крепко затягивались. 

 

 
УКАЗАНИЕ 
В случае применения снаружи изделие должно располагаться и быть защищено 
таким образом, чтобы не могла проникнуть капающая вода. 
Мы рекомендуем монтаж под защитной крышкой ёмкости или в шкафу или 
защитном ящике. 

 

 
УКАЗАНИЕ 
Мы рекомендуем, монтировать регуляторы наклонно к дыхательным 
отверстиям. Таким образом возможно накапливающаяся конденсатная вода 
будет лучше вытекать. 

 

 
УКАЗАНИЕ 
Принимать во внимание испарительную способность газовых баллонов! 

 Изменения температуры газа. 
 Давление в баллоне падает ниже требуемого входного давления регулятора. 
 Надлежащая работа газобаллонной установки более не может быть 

обеспечена. 
 

 
УКАЗАНИЕ 
Монтировать регулятор давления без усилия. 
Применять подпорку регулятора. 
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Присоединение газовых аппаратов с шлангопроводами 
 

 
УКАЗАНИЕ 
• Присоединить шлангопроводы таким образом, чтобы шланговое соединение 

не было недопустимо механически, термически или химически нагружено. 
- механическое повреждение, например тянуть шлангопровод через острый 
 край. 
- термическое воздействие, например открытое пламя, тепло излучения. 
- химическое воздействие, например жир, масла, едкие вещества. 

• Монтировать шлангопроводы без натяжения (без сгибающих и скручивающих 
напряжений). 

• Соединения шлангопроводов должны быть проложены таким образом, чтобы 
они не могли самопроизвольно раскрутиться. 

• Выходные присоединения с отводом 90°, предотвращают надламывание 
шлангопроводов. 

• Должны соблюдаться действующие национальные предписания по монтажу 
для установок сжиженного газа. 

 

КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ 
 

 

ОСТОРОЖНО 
Опасность ожогов или пожара! 
Тяжёлые ожоги кожи или повреждения имущества. 

 Не применять открытого пламени для проверок! 
 

Перед пуском в эксплуатацию проверить присоединения изделия на герметичность! 
1. Закрыть всю запорную арматуру потребляющего устройства. 
2. Медленно открыть клапан отбора газа или баллонный вентиль. 
3. Все винтовые соединения опрыскать пенообразующим средством по EN 14291 
  (например, спреем для определения утечек, Заказной-№ 02 601 00). 
4. Проверить герметичность, обращая внимание на образование пузырей в 
  пенообразующем средстве. 
 

 

УКАЗАНИЕ 
Если образуются пузыри, то необходимо винтовые соединения подзатянуть (см. 
МОНТАЖ). 

 

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
Изделие сразу готово к эксплуатации. 
1. Запорная арматура потребляющего устройства должна быть закрыта. 
2. Пуск в эксплуатацию путём медленного открытия подачи газа. 
3. Соблюдать инструкцию по монтажу и обслуживанию! 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

 
ВНИМАНИЕ 
Повреждение изделия из-за передвижения газового баллона! 
Унесённая жидкая фаза может привести к повышенному росту давления в 
установке сжиженного газа и к повреждению изделия или установки сжиженного 
газа. 

 Во время работы газовый баллон не двигать! 

УСТРАНЕНИЕ ОШИБКИ 
 

Причина ошибки Мероприятия 
Ненормальная картинка 
пламени. 

Сравнить номинальное выходное давление с 
номинальным давлением подключения. 
 При несовпадении заменить регулятор давления 
  или газовый аппарат. 
 

Измерить выходное давление; Выходное давление не 
соответствует заданным границам. 
 Проверить концепцию установки. 
 Регулятор давления дефектен, заменить. 

Нет подачи газа. Подача газа закрыта. 
 Открыть баллонный клапан или запорную арматуру. 
 

Предохранительно-запорный клапан ПЗК закрыт. 
 Предпринять шаги согласно „Повторному пуску 
  предохранительно-запорного клапана ПЗК“. 
 

Cито фильтра во входном присоединении загрязнилось. 
 Отправить регулятор давления производителю на 
  проверку. 

Запах газа.  Закрыть подачу газа. 
 Провести контроль герметичности. 
 

Запах газа чувствуется и дальше. 
 Установку сжиженного газа вывести из работы. 
 Обратиться в специализированное предприятие. 
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Повторный запуск предохранительно-запорного клапана ПЗК 
Если предохранительно-запорный клапан ПЗК сработал - это можно увидеть по красной 
световой индикации - необходимо соблюдать следующие шаги. 
 

   
1. закрыть клапан отбора газовой фазы. 
2. Продуть регулятор  Открыть проверочное присоединение . 

• Если не имеется проверочного присоединения  открутить резьбовое 
соединение с выходной стороны . 

• Продуть с входной стороны  открутить присоединение со стороны входа . 
3. Все присоединения опять крепко закрутить! 
4. Вручную открутить защитный колпачок . 
5. Повернуть защитный колпачок  и вытащить шпиндель  с деблокирующим 

устройством  настолько, пока ПЗК  на ощупь не сядет в канавку и останется 
открытым. 

6. Опять закрутить вручную защитный колпачок . 
7. ПЗК  готов к работе  Визуальная индикация ЗЕЛЁНАЯ. 
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Повторный пуск встроенное предохранительно-запорное устройство от 
превышения давления OPSO (ПЗК) 
 

 

1. Закрыть клапан отбора газа. 
2. Продуть регулятор  Отвинтить 
  запорный винт или продуть через 
  присоединённый газовый аппарат. 

• Если запорного винта нет  отвинтить 
выходное присоединение . 

• Продуть со стороны входного 
присоединения  отвинтить входное 
присоединение . 

3. Обратно герметично затянуть все 
  присоединения! 
4. Вдавить отвёрткой кнопку  
  (прим. 5 мм), до ощутимой фиксации. 
5. Предохранительно-запорное устройство 
  от превышения давления 
  OPSO (ПЗК)  готово к работе. 
6. Провести КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ. 

 

УХОД 
При правильном монтаже и надлежащей эксплуатации изделие не требует ухода. 

ЗАМЕНА 
Для того, чтобы при нормальных рабочих условиях обеспечить безотказную работу мы 
рекомендуем заменить устройство через 10 лет с даты изготовления. 
 

 
УКАЗАНИЕ 
По нормам DGUV 79 устройство, проработавшее в ремесленной области 
должно быть заменено через 8 лет. 

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. 

ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Закрыть баллонный вентиль и запорную арматуру потребляющего оборудования. При 
не использовании установки все вентили держать закрытыми. 

УТИЛИЗАЦИЯ 
 

 

Для защиты окружающей среды наши изделия не могут утилизироваться 
вместе с домашним мусором. 
Продукция утилизируется на специальных сборных пунктах. 

 
  



 
 

  
 

Регулятор низкого давления Tип FL 90-4; Tип FL 91-4 
 
 

 

 

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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ДАЛЬНЕЙШИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Давление на входе p 1 до 16 бар 
Давление на выходе pd 29 мбар  37 мбар 50 мбар 67 мбар 
Давление закрытия   po 40 мбар  50 мбар 62,5 мбар 85 мбар 
Номинальный расход Mg 2,5; 4,0; 6,0 кг/час 
Максимально допустимое давление PS 16 бар 
Температура окружающей среды -20 °C до +50 °C 
Давление срабатывания по 
EN 16129 

ПЗК:  120 мбар (опционально) 
ПСК:  мин. 1,2 x po ˂ 150 мбар 

 

 

УКАЗАНИЕ 
Другие технические данные и спецрегулировки см. типовую табличку 
регулятора! 

СПИСОК ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 
Обозначение Зак.-№ 
Кронштейн 380 мм для баллонных установок 02 510 00 

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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