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Эта инструкция действует для типов серии LAG 2000 с исполнением
Tип
LAG 2000 A компл.
LAG 2000 B компл.

Исполнение
Искробезопасное

Релейный выход


Не искробезопасное

Обозначение
II (1) G [EEx ia] II C
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УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Индикатор утечек для жидкостных систем и сред, которые могут
загрязнять воду! Во время работ по уходу эти среды должны собираться.
Обязательно соблюдать соответствующие законы и предписания по
защите водных ресурсов! Монтаж, ввод в эксплуатацию, уход и ремонт
прибора индикации утечек LAG 2000 проводить только силами
специализированного предприятия, признаваемого таковым согласно § 19
I WHG. Это не относится к установкам исключённым согласно
государственным предписаниям из обязанностей спец.предприятия.
В дальнейшем они именуются только как „спец.предприятия“.
Работы с электрической частью разрешается проводить только
допущенному в соответствии с директивами VDE и местными
предписаниями электрику.
Все последующие указания этой монтажной инструкции и инструкции по
обслуживанию должны быть поняты и учитываться спец.предприятием и
пользователем.
Эта инструкция с подтверждённым свидетельством о монтаже
спец.предприятия должна находится у пользователя установки!
Построение данной инструкции соответствует последовательности отдельных шагов
при монтаже. Применены различные символы, которые должны помочь
спец.предприятию и пользователю быстро получить важную информацию.




Обозначение для Check-листа
Важное указание или
Просьба соблюдать!
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ:
Перед монтажом, работами по уходу и ремонту в любом случае
отключить напряжение и предохраниться от повторного включения.

ПРИМЕНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЕ
Спец.предприятие должно подтвердить дополнительные знания в
пожаро-и взрывозащите. Если не исключено образование опасной
взрывоспособной атмосферы, тогда должны быть приняты требуемые
защитные меры согласно предписанию по безопасности производства.
Существует обязанность оценить вероятность взрывоопасной
атмосферы, наличие источников возгорания и возможные последствия
взрыва и затем разделить взрывоспособные области на зоны и принять
меры.
Прибор индикации утечек Tип LAG 2000 в искробезопасном исполнении
соответствует требованиям для приборов и защитных систем для надлежащего
применения во взрывоопасных областях согласно директивам 94/9/EG. Кроме того,
необходимо принять последующие технические и организаторские мероприятия по § 6 и
приложению 4 BetrSichV.
Монтаж частей LAG 2000 во взрывоопасных областях допустимо
Часть
Прибор
индикации 1)

Исполнение

Ex-зона
Недопустимо

Ёмкость
индикатора
утечек жидкости 2)

Искробезопасное

1

НЕ
искробезопасно
Искробезопасное

Недопустимо

Устройство
датчика 3)

НЕ
искробезопасное

Недопустимо

Тип взрывозащиты:

EEx ia II C
Обозначение электрической
раб.среды:

1
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Прибор индикации предусмотрен знаком
-,
однако должен быть смонтирован вне Ex-зоны!
Сосуд индикатора утечек жидкости предусмотрен в исполнении Искробезопасен со
знаком
.
Устройство датчика имеет надпечатку „Искробезопасен“ или „НЕ искробезопасен“.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

 LAG 2000 соответствует Основным положениям допуска DIBt для приборов индикации

утечек для емкостей (ZG-LAGB) от августа 1994 с основными положениями DIBt для
предохранительных устройств емкостей и трубопроводов, приборов индикации утечек,
по состоянию на январь 1996 как индикатор утечек для жидкостных систем.

 LAG 2000 соответствует по своей конструкции индикационной системе утечек класса II

по DIN EN 13160-1 в связи с нормами DIN EN 13160-3 как жидкостная система для
ёмкости на основе жидкости для обнаружения утечек.

 LAG 2000 применяется исключительно для контроля за емкостями с двойными стенками

или емкостями с защитной от утечек обшивкой или рубашкой с индикаторной жидкостью
утечек в контрольном объеме при хранении веществ, загрязняющих воду,
воспламеняемых, легко-и быстровоспламеняемых. Утечки в ёмкости распознаются за
счёт понижения уровня контрольной жидкости .

ПРИМЕНЕНИЕ В ГЕРМАНИИ как:

• Строительный продукт для стационарных установок для хранения, заполнения и
перевалки веществ, загрязняющих воду в области действия гармонизированных норм
согласно Директивам по строительным продуктам 89/106/EWG:
Детектор утечек для жидкостных систем для применения в устройствах для хранения
топлива с точкой воспламенения > 55 °C, которое предназначено для снабжения
отопительных систем в зданиях согласно перечню строительных правил B часть 1 –
Выпуск 2009/3 – за № 1.15.2.
• Строительный продукт для стационарных установок для хранения, заполнения и
перевалки загрязняющих воду веществ согласно перечню строительных правил B часть
2 – Выпуск 2009/3 – за № 2.3
 Прибор индикации утечек для ёмкости для хранения, заполнения и перевалки
загрязняющих воду веществ
• Строительный продукт для стационарных установок для хранения, заполнения и
перевалки согласно гармонизированным нормам:
Детектор утечек для применения в устройствах для хранения топлива с точкой
воспламенения > 55 °C, которое предназначено для снабжения отопительных систем в
зданиях согласно части III перечня технических правил строительства (Выпуск февраль
2009) за № 1.2.1.
Область применения: Ёмкости с двойными стенками, без давления, наземные
Объём контролируемого пространства стационарной
применяемой установки может составлять макс. 1 м3 .
Индикаторная жидкость утечек может быть самое большое
WGK 1.
Вещества, загрязняющие воду также являются воспламеняемыми, легко
–быстровоспламеняемыми веществами с точкой воспламенения < 55 °C.
Для этих веществ необходимо постоянно использовать LAG 2000 в
искробезопасном исполнении.
Смотри также: НАДЛЕЖАЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ
ЗОНАХ
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Замена индикаторных приборов утечек в Германии:
На подземных емкостях разрешается присоединять индикаторный прибор
утечек LAG 2000 или его части только, если они были смонтированы до
31.12.2002 и с тех пор контролировались при помощи жидкостного
индикаторного прибора утечек.
Замена включает в себя подземные, с двойными стенками ёмкости
независимо от объёма контрольного пространства.
Замена включает в себя ёмкости с защитной обшивкой и рубашкой.



Индикаторный прибор утечек LAG 2000 соответствует исполнению с ранее
действовавшим знаком допуска 02/PTB Nr. III B/S 2368.

 За ошибки, возникшие из-за несоблюдения данной инструкции,
ответственность не несётся.

 Смотри также: индикаторный прибор утечек для области действия

правил на товары и проверки защита ёмкости RAL-RG 977, ряд 100
установки для горючих загрязняющих воду жидкостей, GP 131
„Монтаж, обслуживание, ремонт индикаторных систем утечек на
установках для горючих и негорючих загрязняющих воду жидкостей“
общества по товарам защита ёмкостей e.V.

 Замена индикаторных приборов утечек:

Требования в рамках общего допуска строительного надзора единообразны с нормами
DIN EN 13160-1 и DIN EN 13160-3.
В случае подземных емкостей необходимо также учитывать требования по ZG-LAGB,
TRbF 501 и VdTÜV-памятка емкостные установки 904 „Указания к функциональной
проверке индикаторных приборов утечек для емкостей и трубопроводов“.
Прошедшие проверку индикаторные приборы утечек могут применяться дальше.

 LAG 2000 соответствует устройству безопасности индикаторный прибор утечек

согласно рабочей спецификации DWA-A 779 технические правила загрязняющих воду
веществ (TRwS)
– Общие технические правила.

 LAG 2000 может применяться только для контроля за одной ёмкостью.
 Контроль трубопроводов с двойными стенками прибором индикации утечек LAG 2000
исключён общим допуском строительного надзора.

Ёмкости и хранимые жидкости

 LAG 2000 разрешается применять со следующими емкостями:
• Наземные, двухстенные ёмкости по нормам DIN 6616, DIN 6618-3, DIN 6623-2, DIN
6624-2 и DIN EN 12285-2.
• Подземные, двухстенные ёмкости по нормам DIN 6608-2, DIN 6619-2 и DIN EN 12285-1
для замены приборов индикации утечек.
Примечание: Ёмкости по нормам DIN EN 12285-1 могут использоваться в Германии
только после включения в реестр регулирующий строительство B часть 1.
• Другие ёмкости вместе с надзорным по строительству свидетельством о применимости
(например по VbF, BetrSichV, общий допуск по строительному надзору, гарантия
качества RAL-GZ 998 складской ёмкости) или со свидетельством об единообразии в
качестве строительного продукта по правовым предписаниям для перемещения по
Директивам Европейского сообщества, которые включают в себя также требования по
строительному надзору и правовые вопросы по воде и отмечены знаком СЕ.
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• Одностенные, не под давлением, наземные ёмкости с защитной оболочкой от протечек.
Защитная оболочка от протечек должна иметь свидетельство строительного надзора о
применимости, из которого следовало бы, что она пригодна для подключения
индикатора утечек для жидкостных систем.
• Одностенные, не под давлением, наземные ёмкости с защитной рубашкой от протечек.
Защитная рубашка от протечек должна иметь свидетельство строительного надзора о
применимости, из которого следовало бы, что она пригодна для подключения
индикатора утечек для жидкостных систем.

 Необходимо учитывать указанные в строительных нормах и допусках для емкостей
ограничения по хранимым средам. Например:
DIN 6618-3:
Плотность среды ρM ≤ 1,0 кг/л;
DIN EN 12285-1 и
DIN EN 12285-2 Tип D класс A: Плотность среды ρM ≤ 1,1 кг/л

 Область действия допуск: хранимые среды Германия

Разрешается применять только те жидкости для обнаружения утечек, которые
перечислены в таблице 8 "Допустимые индикаторные жидкости утечек (по сост. DIBt март
2005)".
Для следующих хранимых сред указана совместимость с индикаторными жидкостями
утечек:
• Жидкое топливо EL, дизельное топливо
• Жирные кислоты-метиловые сложные эфиры (биодизель/биомазут)
• Смесь из жидкого топлива EL или дизельного топлива и жирных кислот-метиловых
сложных эфиров
• Карбюраторное топливо
• Этанол
• Смеси карбюраторного топлива и этанола
• Растительное масло
По всем другим хранимым средам необходимо получить подтверждение согласно закону о
водных ресурсах или же на основании акта получить подтверждение о том, что смесь с
индикаторной жидкостью утечек не приведёт к опасной реакции или к седиментитации.

 LAG 2000 может применяться со следующими хранимыми средами:

• Жидкое топливо(топливо) с точкой воспламенения > 55 °C, например жидкое топливо
EL-стандарт по нормам DIN 51603-1; жидкое топливо EL-с малым содержанием серы по
нормам DIN 51603-1; жидкое топливо L по нормам DIN 51 603-2; жидкое топливо S по
нормам DIN 51 603-3; жидкое топливо EL A по нормам DIN V 51603-6; газойль D по
нормам BS 2869 (GB); жидкое топливо по нормам NBN T 52-716 (BE); дизельное топ ливо по нормам NBN T 52-716 и EN 590 (BE); жидкое топливо по нормам ÖNORM C1109
и C1108 (AT); жидкое топливо с малым содержанием серы по нормам ÖNORM C1109
(AT); газойль по нормам BDS 9805 (BG); газойль (дизельное дизельное топливо) по
нормам EN 590 (BG); жидкое топливо по нормам UNI 6579 (IT); жидкое топливо L-1 по
нормам PN C 96024 (PL); жидкое топливо L-2 по нормам PN C 96024 (PL); жидкое топливо HF экстра лёгкое по нормам SIST 1011 (SI); жидкое топливо CH-качество по
нормам SN 181160-2 (CH); жидкое топливо Евро-качество по нормам SN 181160-2 (CH);
жидкое топливо Eo1 по нормам SS 155410 (SE); FAME по нормам DIN EN 14214; BTL;
растительные масла (как масло хлопковых посевов, ростков пшеницы, клещевины,
пальмовое, рапсовое, соевое, оливковое, кокосовое, подсолнечное и др.); гидрированные растительные масла; глицерин; жидкое топливо по нормам prCEN/TR 15738.
• Жидкое топливо (топливо) с точкой воспламенения < 55 °C, например керосин C1 по
нормам BS 2869 (GB); керосин C2 по нормам BS 2869 (GB); керосин NATO-Kode F-58,
Bw-код FY0045 по нормам BWB TL 9140-0005.
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• Топливо с точкой воспламенения > 55 °C, например
дизельное топливо по нормам DIN EN 590; дизельное топливо по нормам DIN EN 590:
6 классов для умеренного климата (до -20 °C) и 5 классов для арктического и сурового
зимнего климата; жидкое топливо по нормам DIN 51628; жидкое топливо NATO-код F75, Bw-код FY0050 по нормам BWB TL 9140-0003; FT-дизель; US-дизель DF2; FAME
(биодизель, RME) по нормам DIN EN 14 213; RME, PME; UFOME, AME; смеси
дизельного топлива и FAME; рапсовое масло; рапсовое масло по нормам RKкачесвенный стандарт 05/2000 или DIN V 51506; биодизель по нормам ASTM D 6751
(US); DME.
• Топливо как воспламеняемое, легко-и быстровоспламеняемое вещество с точкой
воспламенения < 55 °C, например
карбюраторное топливо по нормам DIN EN 228 и DIN 51600; карбюраторное топливо
по нормам DIN EN 228 с примесями допустимо: макс. 5 объёмн.-% этанол, макс. 15
объёмн.-% MTBE/ETBE/TAEE; FAM-спец.бензин по нормам DIN 51635; авиационное
топливо Avgas 100 LL, 80 и 100 согласно ASTM D910; Jet A 1 согласно World Jet Fuel
Specifications; F 34 (JP 8) согласно DEFSTAN 91-87; F 44 (JP 5) согласно DEFSTAN 9186; спец.бензин NATO-код S-752, Bw-код SY7155 по нормам BWB TL 6810-0012;
спец.бензин Tип I NATO-код без, Bw-Kode SY7365 по нормам BWB TL 6810-0092;
этаноловое топливо по нормам DIN 51625; Био-этанол для подмешивания в
карбюраторное топливо по нормам DIN EN 15376 (макс. 85 об.-% этанола); этанольная
смесь дизельного топлива D 20; Био-этанол E100; Био-бутанол (BP); ETBE, MTBE и
TAEE, ABE (ацетон,бутанол,этанол); метанол MeOH; DME; BTL, GTL, CTL; смеси биотоплива,например DiSol; топливо (класс F) в качестве топлива для судов по нормам DIN
ISO 8216-1; газойл по нормам ISO 8217.
• Другие вещества, жидкости воспламеняемые и невоспламеняемые загрязняющие воду
по нормам DIN 6601, DIN EN 12285-1 приложение B
• Другие вещества загрязняющие воду, например гидравлическое масло по нормам DIN
51524-1, DIN 51524-2, DIN 51524-3 или DIN 51524-4; смазочные материалы-смазочные
масла по нормам DIN 51517-1, DIN 51517-2 или DIN 51517-3; смазочные материалы,
промышленные масла и родственные продукты класс L – обозначение H
(гидравлические системы) – по нормам DIN EN ISO 6743-4; смазочные материалы,
промышленные масла и родственные класс L – обозначение H (гидравлические
системы) – по нормам DIN EN ISO 12922; смазочные масла. Технологические масла,
масла-теплоносители (использованные и неиспользованные); биологически
расщеплённые масла категории HEPG (на базе гликоля) , HETG (на базе растительного
масла) и HEES (на базе синтетического эфира), мочевина (“AdBlue“) по нормам DIN
70070; дестилят „D“ отработанные масла „R“ по нормам DIN ISO 8216-1; смазочные
материалы, промышленные масла и родственные продукты класса L для турбин по
нормам ISO 6868; тяжёловоспламеняемые жидкости в качестве напорных жидкостей
категории HFAE и HFAS по нормам DIN 2432
• Другие жидкости невоспламеняемые загрязняющие воду жидкости, например: старые и
свежие масла как смазочные масла, технологические масла; ацетон; акрилнитрил;
фенольный эфир алкилсульфокислоты; муравьиная кислоты 85 %; Aммиак конц;
амилацетат; бензол; тетраэтилсвинец; бутанол; бутилацетат; хромовая кислота 10 %;
циклогексанон; диацетоновый спирт; диэтиленгликоль; динонилфталат; диоситладипат
DOA; диоцтилфталат DOP; диоксан; уксусная кислота 99,8 %; этанол; эфир;этилацетат;
этиленхлорид; этилгликоль; этилгликольацетат; 2-этилгексилепоксистеарат; фреон 11
TR; фреон 113 TR-T; гидразин 10 %; изопропиловый спирт; калийная щёлочь 5 %;
метанол; метокси-н-бутилацетат; метилацетат; метиленхлорид; метилетиленкетон;
метилгликоль; метилизобутилкетон; н-пропанол; тетрахлорэтиленен; керосин;
фенольная смола, жидкая 50 %; фосфорная кислота 85 %; пропионовый альдегид;
соляная кислота 37 %; сероуглерод; серная кислота 28 %; Shellsol A; Shellsol AB;
стирол; скипидар; тетрахлоруглерод; тетрагидрофуран; толуол, 1,1,1; трихлорэтан;
трихлорэтилен; триэтиленгликоль; винилацетат; ксилол.
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 Если LAG 2000 применяется в сочетании с другими емкостями или другими хранимыми


загрязняющими воду веществами, то тогда должны выполняться соответствующие
законные и технические требования.
Условия окружающей среды для применения содержатся в главе – ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ. Соблюдение этих данных является предпосылкой для правильного и
надлежащего состояния LAG 2000.

СБОРОЧНАЯ И МОНТАЖНАЯ СХЕМЫ
В конце данной инструкции по монтажу и обслуживанию приведена монтажная схема(рис.
12) с принципиальной конструкцией индикаторной системы утечек с LAG 2000.
Принцип работы индикаторного прибора утечек LAG 2000
В контрольном пространстве ёмкости находится жидкость для контроля утечек, которая
заполнена до смотрового стекла LAF-ёмкости  (см. рис. 2). Если концы датчика
погружены  в индикаторную жидкость утечек, то электрическая цепь между двумя
электродами датчика замкнута.
В случае возможной протечки ёмкости индикаторная жидкость вытекает. Концы датчика
оголяются, электрическая цепь размыкается и на приборе индикации раздаётся
акустический сигнал тревоги и показывается оптический сигнал тревоги.
Tип LAG 2000 A с релейным выходом:
Подключено реле для дополнительного датчика тревоги.
Объём поставки LAG 2000:
В объём поставки LAG 2000 входят следующие части:
• Прибор индикации 
• LAF-сосуд  с датчиком  и проводкой датчика 
• Инструкция по монтажу и обслуживанию

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

 Перед монтажом необходимо проверить прибор индикации утечек на наличие

возможных повреждений во время транспортировки и комплектность объёма поставки.

 Условием для безупречной работы прибора индикации утечек является

профессиональный монтаж при соблюдении технических правил, действительных для
проектирования, монтажа и эксплуатации всей установки.
 Монтаж, обслуживание, ремонт и чистку прибора индикации утечек должны
производить только такие предприятия, которые являются специализированными в
соответствии с законом о водных ресурсах в домашнем хозяйстве §19 I (WHG). Это не
относится к установкам, которые по предписаниям земельных законов исключены из
обязанностей спец. предприятий.
 Перед началом монтажа необходимо дополнительно к УКАЗАНИЯМ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ и УКАЗАНИЯМ ПО ПРИМЕНЕНИЮ учитывать следующее:
Индикаторная жидкость утечек
Индикаторные жидкости утечек являются в основном жидкостями на основе этилена и
пропиленгликоля. Они смешиваются с водой в определённой пропорции. Смесь надо
приготовить таким образом, чтобы избежать образования льда. Индикаторные жидкости
утечек не должны приводить к повреждающим химическим реакциям при вхождении в
контакт с материалами и хранимыми средами и таким образом специально служат цели
применения.
 В Германии допускается применять только разрешённые индикаторные жидкости
утечек, например от государственного института по изучению материалов BAM (стр.28)
 Ёмкости могут частично заполняться индикаторной жидкостью на заводе (Отметка на
типовой табличке).
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 В Германии индикаторные жидкости могут заменяться или перемешиваться между
собой только тогда, если это допустимо согласно экспертизе.

 Соблюдайте данные производителя индикаторной жидкости.
Сосуд индикаторной жидкости – LAF-сосуд 
В контрольном пространстве находится определённый
объём индикаторной жидкости (см. типовую табличку на
ёмкости !). Чем больше этот объём, тем больше должен
быть полезный объём всех LAF-сосудов  системы
индикации утечек. В качестве полезного объёма Va
считаются 50 % объёма между уровнем жидкости
непосредственно перед подачей сигнала тревоги и
верхней кромкой LAF-сосуда. Полезный объём составляет
Va = 4,5 л. Смотровое стекло  служит для контроля
уровня жидкости.

Рис. 2: Вид LAF-сосуда
с датчиком 

LAF-сосуд
располагает
вентиляционным
отверстием.
LAF-сосуд может
быть соединён
только с одной
ёмкостью. В
отличие от этого для
большего
количества емкостей
должны
присоединяться на
том же уровне один
за другим несколько
LAF-сосудов.
Рис 3: Пример
наземной ёмкости с
LAF-сосудом и
дополнительным
LAF-сосудом

 Замена приборов индикации утечек для находящихся в работе установок, которые
были сооружены до 31.12.2002 :
Если контролируется более одной ёмкости одним/несколькими LAF-сосудом(ми) или
одним прибором индикации, то тогда переоснащение не требуется неотложно.
 Оснащение нескольких емкостей с несколькими находящимися на одном уровне
последовательно подключёнными LAF-сосудами и только с одним прибором индикации
допустимо, насколько это подтверждается условиями допуска.
 Для того, чтобы определить количество необходимых LAF-сосудов , необходимо
различать 2 вида хранения в емкостях:
Вариант1:Наземная ёмкость  и подземная ёмкость с земляным покрытием < 30 см 4)
Полезный объём одного LAF-сосуда должен составлять минимально 1 л на 35 л
индикаторной жидкости в контрольном пространстве .
Одного LAF-сосуда хватает на 157,5 л контролируемого объёма. Этому соответствует
ёмкости с объёмом хранения до 20.000 л.
Исходя из объёма индикаторной жидкости в контрольном пространстве по таблице 2
можно определить количество дополнительных LAF-сосудов.
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Таблица 2:
Объёмы индикаторной
жидкости согласно типовой
табличке на ёмкости

Количество требуемых LAFсосудов с датчиками

0 до 157,5 литров

0

158 до 315 литров
316 до 472,5 литров

Количество требуемых
дополнительных LAFсосудов без датчика
1

1

473 до 630 литров
631 до 787,5 литров

2
3
4

Вариант 2: Подземные ёмкости с земляным покрытием минимум 30 см 4)
Полезный объём одного LAF-сосуда должен составлять минимально 1 л на 100 л
индикаторной жидкости в контрольном пространстве.
Одного LAF-сосуда хватает на 450 л контролируемого объёма. Это соответствует
емкостям с объёмами хранения до 60.000 л.
Исходя из объёма индикаторной жидкости в контрольном пространстве по таблице 3
можно определить количество дополнительных LAF-сосудов.
4)

Подземные ёмкости в Германии только в рамках замены индикаторных приборов утечки

Таблица 3:
Объёмы индикаторной
жидкости согласно типовой
табличке на ёмкости

Количество требуемых LAFсосудов с датчиком

0 до 450 литров
451 до 900 литров
901 до 1350 литров

Количество требуемых
дополнительных LAFсосудов без датчика
0
1

1

2

1351 до 1800 литров

3

1801 до 2250 литров

4

Соединительный трубопровод LAF-сосуд – контрольное пространство ёмкости 

 Является входом индикаторной системы утечек.
 Впуск и выпуск должны, насколько это возможно, располагаться на конечных точках









индикаторной системы утечек, для того, чтобы обеспечить замеренное протекание
индикаторной жидкости.
Не применять на внутренней стороне труб или фитингов цинк, так как цинк реагирует с
индикаторной жидкостью.
Трубы и фитинги должны быть защищены на внешней стороне от коррозии.
Внутренний диаметр соединительного трубопровода  должен составлять ≥ 13 мм.
Не монтировать никаких сужений или запорной арматуры в соединительный
трубопровод.
У труб из меди на присоединении к ёмкости дополнительно должна иметься
изолирующая деталь для предотвращения контакта с коррозией.
Шланги могут применяться только для монтируемых в горловине LAF-сосудов или в
виде коротких видимых участков.
Соединительный трубопровод не может служить единственной опорой LAF-сосуда.
Соединительный трубопровод должен иметь постоянный подъём от ёмкости к LAFсосуду.
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 Для соединительных трубопроводов во взрывоопасных зонах согласно




норм DIN EN 131260-3 электрическое поверхностное сопротивление
должно быть < 1 x 109 Ω .
Это требование не действует для LAG 2000, если внешний диаметр
соединительного трубопровода ≤ 20 мм.
Изолирующая деталь в трубах из меди должна быть выполнена с
изолирующим искровым промежутком.
Изолирующая деталь и изолирующий искровой промежуток во
взрывоопасной зоне применять только со свидетельством согласно
Директиве 94/9/EG!

Проверочный клапан контрольного пространства

 Является выходом индикаторной системы
 Для того, чтобы можно было проверить работу индикаторного прибора  ,при помощи
проверочного клапана индикаторная жидкость

сливается.

 Проверочный клапан должен быть рассчитан на расход > 0,5 л/мин индикаторной
жидкости , например шаровой кран ½“.
Прибор индикации

 Прибор индикации необходимо снабдить знаком

однако он должен монтироваться вне Ex-зоны!

 Монтаж в сухом помещении, которое легко доступно и часто посещается.
 Расположение на высоте глаз на ровной, вертикальной стене.
 Вода и брызги не должны попадать на прибор!
 При монтаже снаружи индикаторный прибор должен

монтироваться в защитном корпусе со степенью
защиты IP 65 и
 Через релейный выход должен присоединяться к
внешнему датчику тревоги (например „SmartBox 5“
заказной-№ фирмы GOK 28 500 00, круговой
светильник, сирена,и т.д.) в качестве дополнительного
сигнала тревоги.
 Релейный выход для дополнительного сигнала тревоги „B“:
• Данные на беспотенциальный релейный контакт см.главу ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.
• Присоединительные клеммы для дополнительного„сигнала тревоги“: В состоянии
сигнала тревоги клеммы 2 и 3 разомкнуты и клеммы 1 и 3 замкнуты.
 Вид и расположение присоединений прибора индикации см.рис. 6.
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Датчик  с проводом 

 Монтировать только датчик в искробезопасном
исполнении во взрывоопасной зоне.

 Очистка запорной крышки датчика разрешена только
в случае, если нет взрывоопасной атмосферы.

 Провод датчика при стационарном монтаже, как искробезопасная





электрическая цепь, должен быть проложен отдельно от других
электрических цепей.
Провод датчика не прокладывать параллельно силовым
электрическим проводам из-за опасности повреждающего
излучения.
Провод датчика защитить от повреждений, мы рекомендуем его
прокладку в металлической трубе.
Провод датчика не укорачивать.
Провод датчика проложить таким образом, чтобы датчик после
монтажа можно было бы без проблем демонтировать.

Рис. 4

МОНТАЖ
Монтаж LAF-сосуда
Признаки опасности хранимой среды согласно предписанию об опасных
веществах (GefStoffV) являются решающими для места монтажа LAF-сосуда.
В случае воспламеняемых, легко- и высоковоспламеняемых сред
необходимо учитывать таблицу 4 норм BetrSichV .
⇓ Таблица 4: Исполнение LAF-сосуда и хранимые среды
Хранимые среды
Воспламеняемая (R10)
Легковоспламеняемая (R11)
Высоковоспламеняемая (R
12)
(Точка воспламенения ≤ 55°C)

Монтаж LAF-сосуда в
зоне
Взрывоопасная зона 1

Исполнение LAFсосуда

Требование
5)

искробезопасное

Ниша в горловине
Ведущий соедини6)
тельный провод

невзрывоопасная

НЕискробезопасное

Проводка через стену
7)
герметично закрыть

Невоспламеняемая
(с точкой воспламенения >
55°C до 100°C)

Не взрывоопасная

НЕискробезопасное

Ниша в горловине

Совместное хранение
воспламеняемых, легковоспламеняемых и высоковоспламеняемых веществ с
невоспламеняемыми
веществами
Вещества, загрязняющие
воду

Если невоспламеняемые жидкости будут храниться в разделённых
емкостях вместе с воспламеняемыми, легко и
высоковоспламеняемыми жидкостями, то тогда действуют требования
для хранения воспламеняемых, легко и высоковоспламеняемых
жидкостей.

5)

6)

7)

5)

При хранении других веществ, загрязняющих воду должны
соблюдаться соответствующие законные и технические требования.

LAF-сосуд не должен монтироваться в плоскости открывания крышки горловины
ёмкости хранения, его нужно монтировать вне этой плоскости.
См. указания по монтажу соединительного провода LAF-сосуд – контрольное
пространство ёмкости
Каналы соединительных проводов, которые ведут из горловины, должны быть
защищены от попадания воспламеняемых, легко и высоковоспламеняемых веществ и
их паров.
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Место монтажа LAF-сосуда:

 LAF-сосуд должен размещаться по нормам DIN EN 13160-3 таким образом, чтобы

гидростатическое давление индикаторной жидкости в самой низкой точке ёмкости
минимально на 30 мбар (=3 кПа) было больше чем такое же максимальное давление
хранимой жидкости в самой низкой точке ёмкости (включая рабочие давления) и также
чем максимальное давление грунтовых вод в самой низкой точке ёмкости
и
• Давление в контрольном пространстве не превышало бы номинальное давление в
контрольном простанстве.
Примечание 1: Номинальное давление PN соответствует здесь максимально
допустимому давлению ps
Примечание 2: Строительные нормы для емкостей содержат только данные по
испытательному давлению контрольного пространства pt,2, однако никаких данных по
максимально допустимому давлению контрольного пространства ps,2
 Датчик  должен быть смонтирован так, чтобы его можно было вытянуть вверх.

 LAF-сосуд должен быть размещён следующим образом:
• Ни поверхностная вода, ни дождевая вода, ни грязь или песок не должны проникать в
LAF-сосуд, в датчик или соединительную арматуру кабеля (принадлежности).
• Он также должен быть защищён от УФ-излучения.
• В Германии: Монтаж только в помещениях или горловинах.
Таблица 5: ёмкости с двойными стенками и данные по рабочим и испытательным
давлениям
Ёмкость по строительной норме

Ёмкость
Рабочее
давление
po,1

Контрольное пространство
Давление
испытания
pt,2

Максимально допустимое
давление
ps,2

DIN 6608-2
Изготовленные до 1975 года:

DIN 6616
DIN 6618-3

600 мбар

DIN 6619-2

500 мбар

DIN 6623-2

500 мбар

8)

Изготовленные после 1976
года: 550 мбар 8)

DIN 6624-2
DIN EN 12285-1
DIN EN 12285-2
Тип ёмкости D
никаких
8)
9)

Класс A

400 мбар

360 мбар 9)

Класс B, C

600 мбар

550 мбар 9)

≥ 600 мбар

ps,2 = pt,2 / 1,1 8)

По Памятке VdTÜV 904 Выпуск 08.90, так как в нормах DIN данных по ps,2 не указано
Принять с ps,2 = pt,2 / 1,1 ,так как в нормах DIN EN данных по ps,2 не указано
Примечание: Все давления как избыточные давления

Монтажный размер a для LAF-сосуда в области действия норм DIN EN
13160-3



Монтажный размер a является расстоянием между самой верхней частью ёмкости и
нижней кромкой LAF-сосуда. Минимальный монтажный размер amin должен быть
определён и выдержан согласно расчётному уравнению [2] и [3] . Монтажный размер
amax не должен превышаться и должен рассчитываться согласно расчётному уравнению
[4].
 Действует:
amin ≤ a ≤ amax
[1]
Расстояние между проверочным клапаном и нижней кромкой LAF-сосуда: ≥ 10 см
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Размещение LAF-сосуда 
для наземных и подземных
емкостей  изображено
схематично на рис. 5 .
Примечание:
Монтаж LAG 2000 для
подземных емкостей
возможен в Германии
только в рамках замены
индикаторных приборов
утечки.
Рис. 5:
⇒
Монтажный размер для
LAF-сосуда, Разъяснение
см. таблицу 6 или 7

Расчётные уравнения для монтажного размера a согласно нормам DIN EN
13160-3
amin =

amax =

[2]

D x (ρ - 1) + po,1 + 16,8
Расчётное уравнение [2] действует только с [3]
a ≥ w + 16,8
ps,2 – D – c

[3]
[4]

Таблица 6: Пояснение к рис. 5 и к расчётным уравнениям согласно нормам DIN EN 13160-3:

a
amin
amax

Единица
измерений
см
см
см

D

см

ρ

кг/л

po,1

мбар

Рабочее давление внутри ёмкости
над жидкой хранимой средой

Избыточное давление,
см.таблица 5
Указание: При исключительно
гидростатическом давлении po,1 =
0

16,8

см

Надбавка на безопасность

Согласно нормам DIN EN 131603. Рис 5: 30,5 cм – c = 16,8 cм

w

см

Возможная надбавка на грунтовые и
застойные воды над гребнем
ёмкости

c

сm

ps,2

мбар

Расстояние между нижней кромкой и
уровнем жидкости полезного объёма
Va LAF-сосуда
Максимально допустимое давление
контрольного пространства

Символ

Пояснения
Монтажный размер

Примечание
Расстояние

Минимальный монтажный размер

Не может быть превышено!

Максимально разрешённый
монтажный размер

Не может быть превышен!

Диаметр для цилиндрических
емкостей или монтажная высота
ёмкости для стоящих емкостей
Плотность жидких хранимых сред

1 кг/л ≤ ρ≤ 1,9 кг/л



Следить за высокой водой
или наводнением!

Типоряд LAG 2000:

c = 13,7 cм
Избыточное давление,
см.таблицу 5
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 Диаграмму 1 можно использовать для определения минимального монтажного размера



amin в зависимости плотности хранимой жидкости с параметрами - диаметр ёмкости D
или высота ёмксоти L . Все наземные и подземные ёмкости по нормам DIN 6616, DIN
6618-3, DIN 6623-2, DIN 6624-2, DIN 6608-2, DIN 6619-2 а также по нормам DIN EN
12285-1 и DIN EN 12285-2 Tип D только для класса B и C. Принять: ps,2 = 550 мбар, w =
0, po,1 = 0
Диаграмма 2 исключительно для наземных и подземных емкостей по нормам DIN EN
12285-1 и DIN EN 12285-2 Tип D класса A.
Принять: ps,2 = 360 мбар, w = 0, po,1 = 0

Диаграмма 1: минимальный монтажный размер amin по нормам DIN EN 13160-3
Для емкостей DIN 6616, DIN 6618-3, DIN 6623-2, DIN 6624-2, DIN 6608-2, DIN 6619-2 а также
по нормам DIN EN 12285-1 и DIN EN 12285-2 Tип D только для класса B и C
L = 276 cm
D = 270 cm
D/L = 260 cm
D = 250 cm
D = 240 cm
D = 230 cm
D = 220 cm
D = 210 cm
D = 200 cm
D/L = 190 cm
D = 180 cm
D = 170 cm
D = 160 cm
D = 150 cm
D = 140 cm
D = 130 cm
D = 125 cm
D = 120 cm
D = 110 cm
D = 100 cm
D = 90 cm
D = 80 cm

270
D = 280 cm
L = 284 cm
D = 290 cm

240

D = 300 cm

Mindest-Einbaumaß a min in cm

210
180
150
120
90
60
30
0
1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

Dichte des Lagermediums in kg/l

Плотность хранимого вещества в кг/л

1,8

Tanks EN13160
2007-06

1,9
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Диаграмма 2: минимальный монтажный размер amin по нормам DIN EN 13160-3
Для емкостей по нормам DIN EN 12285-1 и DIN EN 12285-2 Tип D класс A
50
D = 300 cm

D = 290 cm
D = 280 cm
D = 270 cm
D = 260 cm
D = 250 cm
D = 240 cm
D = 230 cm
D = 220 cm
D = 210 cm
D = 200 cm
D = 190 cm
D = 180 cm
D = 170 cm
D = 160 cm
D = 150 cm
D = 140 cm
D = 130 cm
D = 120 cm
D = 110 cm
D = 100 cm
D = 90 cm
D = 80 cm

Mindest-Einbaumaß a min in cm

40

30

20

10
1

1,02

1,04

1,06

1,08

Dichte des Lagermediums in kg/l

1,1

Tanks EN12285A
2007-06

Плотность хранимого вещества в кг/л

Монтажный размер a для LAF-сосуда в рамках замены приборов индикации
утечек

 Минимальный монтажный размер amin в рамках замены приборов индикации утечек в

области действия норм ZG-LAGB, TRbF 501 необходимо определять и выдерживать по
расчётному уравнению [5] и [6] . Монтажный размер amax не должен быть превышен и
должен определяться по расчётному уравнению [4] .
 Действительно:
amin ≤ a ≤ amax
[1]
 Расстояние между проверочным клапаном и нижней кромкой LAF-сосуда: ≥ 10 cм
Расположение LAF-сосуда для подземных и наземных емкостей изображено схематично на
рис.5.
Расчётные уравнения для монтажного размера a (область действия ZG-LAGB, TRbF)
amin =
[5]
D x (ρ - 1) + po,1 + 30
Расчётное уравнение [5] действительно только с [6]
[6]
a ≥ w + 30
Таблица 7: Следующие изменения по сравнению с таблицей 6 (Область действия ZGLAGB, TRbF):
Единица
Символ
Пояснение
Замечание
измерений
Надбавка на безопасность
Согласно VdTÜV-памятке
30
cм
только для подземных емкостей
904
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 Диаграмма 3 для подземных емкостей может быть использована для оп



ределения минимального монтажного размера amin в зависимости плотности хранимой
жидкости с параметрами диаметр ёмкости D или высота ёмкости L .
Принять: ps,2 = 550 мбар, w = 0, po,1 = 0
В отличие от расчёта монтажного размера a по нормам DIN EN 13160-3 в качестве
линии на которую делается ссылка берётся для расчёта монтажного размера a по
нормам ZG-LAGB, TRbF 501 и VdTÜV-памятка 904 нижняя кромка LAF-сосуда.

Диаграмма 3: минимальный монтажный размер amin для подземных емкостей по
нормам DIN 6608-2, DIN 6619-2
270

L = 260 cm
D = 250 cm

L = 276 cm
L = 284 cm

240

D = 290 cm

Mindest-Einbaumaß a min in cm

210

D = 200 cm
L = 190 cm

180

D = 160 cm

150

D = 125 cm

120

D = 100 cm

90
60
30
0
1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

Dichte des Lagermediums in kg/l

1,8

unterirdische Tanks
2007-06

1,9

Плотность хранимого вещества в кг/л

Закрепление LAF-сосуда








Прооверить на комплектность и повреждения
Определить место монтажа
Определить монтажную высоту для закрепления = монтажный размер a + 287,5 мм
Наметить горизонтально отверстия для закрепления
Просверлить отверстия для дюбелей и вставить дюбели, например дюбель S10 x 50
LAF-сосуд закрепить при помощи 2-ух винтов, например шестигранные деревянные
винтики 8 x 40-сталь оцинкованная по нормам DIN 571
Винты и дюбеля содержатся в монтажном комплекте GOKа для прибора индикации
утечек Заказной № 15 072 99



Соединить проводкой LAF-сосуд с ёмкостью– см. Таблицу 4 подстрочник
6:
НАПРИМЕР подземная линия NYA 1 x 2,5 мм2 с кабельным наконечником
или зубчатой упругой шайбой.
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Монтаж соединительной проводки LAF-сосуда – контрольного
пространства на ёмкости

 Для монтажа рекомендуется использовать монтажный комплект фирмы GOK с

заказным № 15 072 99 .
Присоединения:
• LAF-сосуд: внешняя резьба G ¾ по нормам DIN EN ISO 228-1 и двойной муфтой G ¾
(объём поставки)
• Ёмкость: Обычно муфта с внутренней резьбой G 1 DIN EN ISO 228
Для соединительной проводки имеются следующие возможности исполнения:
• Труба с резьбой по нормам DIN EN 10255 (DIN 2440), изнутри неоцинкованная, снаружи
с поверхностной защитой, например размер R ¾
• Медная труба по нормам DIN EN 1057 или DIN EN 13349 с оболочкой из пластмассы и
изолировочной деталью, рекомендуется с размером 15x1 мм. Изолировочную деталь
смонтировать прямо на ёмкости. Изолировочная деталь GOKа G 1 x RVS 15 с заказным
№ 07 909 00
• В горловине смонтированный LAF-сосуд: EPDM-шланг

Монтаж проверочного клапана

Присоединение к ёмкости: Как правило муфта с внутренней резьбой G 1 по нормам DIN EN
ISO 228
 Проверочный клапан расположить таким образом, чтобы снизу можно было бы
поставить приёмный сосуд.
 Проверочный клапан монтируется за второй штуцер контрольного пространства .
 Расстояние от выхода проверочного клапана до LAF-сосуда: ≥10 cм
 Проверочный клапан входит в монтажный комплект фирмы GOK для прибора
индикации утечек заказной-№ 15 072 99

Монтаж прибора индикации

 Кнопка „звук сигнала тревоги“ A2: „при открытом приборе не включать!
Эта кнопка во время монтажа должна находится в положении
„включено“ , так как иначе после монтажа прибора индикации звук
сигнала тревоги будет выключен.

Закрепление прибора индикации 




Прибор индикации достать из упаковки



Закрутить 4 винта на передней панели прибора
индикации





Снять переднюю панель прибора панели

Проверить комплектность, на возможные
повреждения а также надписи и обозначения

Просверлить 2 отверстия ∅ 5 мм
Закрепить прибор индикации при помощи
прилагаемых двух дюбелей S5 и деревянных винтов
3 x 35 DIN 96

ОПАСНОСТЬ – ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ:
Отключить напряжение и
защитить от повторного
включения.

Рис. 6: Вид прибора индикации
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Электрическое подключение питания прибора индикации  к 







Через присоединительные клеммы „Питание“ „A“ –см.рис. 6 и 13
Переменное напряжение 230 В / 50 Гц
Применять только жёсткое присоединение к сети, никакого штекера или выключателя!
Кабель провести через ниппель
Присоединить кабель согласно обозначению клемм

Присоединение датчика  – напрямую

 Если прибор индикации

и LAF-сосуд  монтируются рядом, то провод датчика 
может присоединяться к прибору индикации напрямую. См.рис. 7



Присоединение провода датчика
см.рис.6: Присоединительная клемма „C“



Кабель провести через ниппель „A6“ на
приборе индикации 



Проводку датчика закрепить согласно
обозначению клемм на 4 и 5 .
Полюсность соблюдать необязательно.



Если не будет подключаться
дополнительный сигнал тревоги на
релейном выходе, то переднюю панель
опять закрепить 4 винтами.

Рис. 7:проводка датчика присоединена
напрямую

Присоединение датчика  – не напрямую

 Если прибор индикации  и LAF-сосуд  установлены в разных помещениях или




отдалены более чем на 0,4 м друг от друга , то необходимо использовать удлинение
проводки датчика. См.рис. 8.
Для удлинения использовать штепсельную розетку для влажных помещений или
кабельную соединительную гарнитуру фирмы GOK  (принадлежности заказной номер
фирмы GOK 15 379 00). Кабельная соединительная гарнитура имеется также в
монтажном комплекте фирмы GOK для прибора индикации утечек фирмы GOK
заказной номер 15 072 99.
Для удлинения применять провода с голубой внешней оболочкой или обозначенные
голубым флажком для искробезопасной электрической цепи.

Таблица 8: Технические данные для проводки датчика 
Проводка датчика
HO5 VV-F 2 x 1
Напряжение датчика
макс. 20 V – AC
Допустимая проводка датчика
Влажное помещение – NYM
для использования в земле - NYY или
равнозначное
Максимальная длина для удлинения проводки
максимально 200 м – с сечением 1,5мм2
датчика
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Кабельную соединительную арматуру
IP 54  монтировать сверху рядом с
LAF-сосудом
Присоединить проводку датчика  к
кабельной соединительной арматуре 
Присоединить удлинение проводки
датчика к кабельной рисоединительной
арматуре 
Зафиксировать удлинение проводки
датчика на стенке
Присоединение удлинения проводки
Рис. 8: Проводка датчика присоединённая
кабеля см. 6: Присоединительные
не напрямую
клеммы C
Провести удлинение проводки кабеля через ниппель A6 на приборе индикации 
Закрепить удлинение проводки кабеля согласно обозначению клемм 4 5 . Полюсность
соблюдать необязательно.
Если не будет подключаться дополнительный сигнал тревоги на релейном выходе, то
переднюю панель опять закрепить 4 винтами.

Присоединение релейный выход для дополнительного сигнала тревоги
ОПАСНОСТЬ –
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ
 Присоединение кабеля наружного
НАПРЯЖЕНИЕ:
сигнала тревоги см. рис. 6:
Присоединительная клемма B „сигнал
Отключить напряжение и
защитить от повторного
тревоги“
включения.





Провести кабель через ниппель на прибор индикации
Закрепить кабель наружного сигнала тревоги согласно обозначению
клемм на 1, 2 или 3
Закрыть и закрепить 4 винтами переднюю панель прибора индикации

Присоединение релейный выход для дополнительного сигнала тревоги – 2. Прибор
индикации в качестве наружного сигнала тревоги
ОПАСНОСТЬ – ЭЛЕКТРИ На присоединительную клемму B
ЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ:
„сигнал тревоги“ прибора индикации
 может быть присоединён также
Отключить
питание
и
другой прибор индикации a для
защитить
от
повторного
передачи сигнала на расстоянии в
включения.
качестве наружного сигнала тревоги.
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Прибор индикации a



Закрепление и присоединение к электрической
сети прибора индикации
a как описано ранее
для прибора индикации

Присоединение релейный
выход прибор индикации 






Применять кабель
минимально 2 x 1 мм2
Провести кабель через
ниппель для присоеРис. 9: 2-ой прибор индикации как наружный датчик
динительной клеммы B
сигнала тревоги
„сигнал тревоги“ на
приборе индикации 
Закрепить кабель согласно обозначению клемм на 2 и 3 . Полюсность соблюдать не
обязательно.

Присоединение 2-го прибора индикации a







Присоединение кабеля от прибора индикац.  см.рис. 8: Присоединительная клемма C
Провести кабель через ниппель A6 на приборе индикации a.
Закрепить кабель согласно обозначению клемм на 4 и 5 . Полюсность соблюдать не
обязательно.
Если не будет подключаться дополнительный сигнал тревоги на релейном выходе, то
переднюю панель опять закрепить 4 винтами.
Зафиксировать кабель на стенке.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СИСТЕМЫ ИНДИКАЦИИ УТЕЧЕК
Проверить наличие следующих соединений и подключений на правильность
монтажа согласно разделу МОНТАЖ:






Ёмкость  – LAF-сосуд 
Ёмкость  - Проверочный клапан
Датчик  - прибор индикации 
Электрическая сеть переменного тока  – прибор индикации 

Наружный датчик тревоги  – прибор индикации 
Заполнить индикаторную жидкость

 Соблюдать УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ и МОНТАЖУ! См.рис. 12.
 Определить объём контролируемого пространства
для необходимого





объёма
индикаторной жидкости – см. Типовую табличку на ёмкости
Поставить сосуд-сборник под проверочным клапаном
Открыть проверочный клапан
Датчик  вынуть из LAF-сосуда 
Заполнить индикаторную жидкость пока она не начнёт вытекать из проверочного
клапана
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Выпустить воздух из системы, в случае необходимости долить индикаторную жидкость
Закрыть проверочный клапан
Заполнить индикаторную жидкость до середины смотрового стекла  LAF-сосуда
Проверить соединение ёмкость – LAF-сосуд включая присоединения на герметичность
Смонтировать датчик 
Нанести долговременное обозначение применяемой индикаторной жидкости на LAFсосуд

Ввод прибора индикации в эксплуатацию 

 Прибор индикации находится в работе, как только присоединения
согласно разделу „монтаж прибора индикации“ смонтированы
надлежащим образом.

Функциональная проверка прибора индикации 

 См. Рис. 9 и 10










Зелёная лампа „Рабочий режим“ A1 светится. ⇒ OK
Переместить кнопку „Проверка“ A5 в положение „Выключено“:
Красная лампа „Сигнал тревоги“ A3 светится и зуммер сигнала
тревоги A4 срабатывает.
⇒ OK
Переместить кнопку „Проверка“ A5 заново в положение „Включено“:
Красная лампа „Сигнал тревоги“ A3 гаснет и зуммер сигнала тревоги
A4 выключается. ⇒ OK
Поставить сосуд-сборник под проверочный клапан .
Открыть проверочный клапан ⇒ Красная лампочка „Сигнал
тревоги“ A3 светится и зуммер сигнала тревоги A4 срабатывает. ⇒
OK
Закрыть проверочный клапан
Вынуть датчик  из LAF-сосуда  .
Заполнить индикаторную жидкость до середины смотрового стекла  LAF-сосуда.
Смонтировать датчик опять в LAF-сосуд
⇒ Красная лампочка „Сигнал тревоги“ A3 гаснет и зуммер звука сигнала тревоги A4
выключается.
⇒ OK

Функциональная проверка 2-го прибора индикации
наружного сигнала тревоги

в качестве

 Сообщение сигнала тревоги поступает одновременно на оба прибора

индикации. Следующая функциональная проверка не имеет влияния на
прибор индикации :





Зелёная лампочка „Рабочий режим“ A1 светится.
⇒ OK
Переместить кнопку „Проверка“ A5 в положение „Выключено“:
Красная лампочка „Сигнал тревоги“ A3 светится и зуммер сигнала тревоги A4
срабатывает
⇒ OK
Переместить кнопку „Проверка“ A5 заново в положение „Включено“:
Красная лампочка „Сигнал тревоги“ A3 гаснет и зуммер сигнала тревоги A4
выключается.
⇒ OK
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ОБСЛУЖИВАНИЕ LAG 2000

 Обслуживание ограничивается в надлежащем состоянии и при

правильном использовании следующим регулярным контролем прибора
индикации:






Зелёная лампочка „Рабочий режим“ A1 светится?
⇒ OK
Красная лампочка „Сигнал тревоги“ A3 не светится?
⇒ OK
Зуммер сигнала тревоги A4 не звучит?
⇒ OK
Наружный датчик сигнала тревоги (опция) не работает?
⇒ OK
Индикация лампочки „Сигнал тревоги“ с выключением зуммера сигнала тревоги

 Заполнить индикаторную жидкость до середины смотрового стекла  LAF-сосуда
 Если через короткий промежуток времени лампочка „сигнал тревоги“ начинает светится


заново со срабатыванием зуммера сигнала тревоги, то это означает что имеется
негерметичность. Затем:

Удалить пломбу с кнопки „Сигнал тревоги“ A2 , переместить кнопку
„Сигнал тревоги“ A2 в положение „Выключено“: ⇒ Зуммер сигнала
тревоги A4 и наружный сигнал тревоги  выключаются. ⇒ Красная
лампочка „Сигнал тревоги“ A3 не гаснет и светится дальше.
 Установка находится в ненадлежащем состоянии . Поручить
специализированному предприятию проверку прибора индикации и/или
устранение протечки и повторный ввод в эксплуатацию установки!
Индикация лампочки „Сигнал тревоги“ с выключением зуммера сигнала тревоги на
2-ом приборе индикации
в качестве наружного датчика сигнала тревоги
 Удалить пломбу с кнопки „Сигнал тревоги“ A2 , переместить кнопку
„Сигнал тревоги“ A2 в положение „Выключено“: ⇒ Зуммер сигнала
тревоги A4 и наружный датчик сигнала тревоги  выключаются. ⇒
Красная лампочка „Сигнал тревоги“ A3 не гаснет и светится дальше.
После устранения утечки и повторного ввода установки в эксплуатацию







Красная лампочка „Сигнал тревоги“ A3 на приборе индикации  и если присоединена
к 2-му прибору индикации загорается опять.
Переместить кнопку „Сигнал тревоги“ A2 в положение „Включено“
Опять установить пломбу на кнопку „Сигнал тревоги“ A2 .
Прибор индикации  и если присоединён 2-ой прибор индикации
вновь находятся в
надлежащем состоянии установки ёмкости.
Зелёная лампочка „Рабочий режим“ A1 светится опять.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
LAG 2000 должен проходить проверку минимально один раз в год со стороны
специализированного предприятия (см. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Стр. 2) или
квалифицированного персонала пользователя или после обслуживания и ремонта на его
работоспособность и безопасность в работе. При этом должно проводится следующее:
Проверка прибора индикации  и/или 2-го прибора индикации






Перевести кнопку „Проверка“ A5 в положение „Выключено“:
Светится красная лампочка „Сигнал тревоги“ A3 и зуммер сигнала
тревоги A4 срабатывает.
Заново переместить кнопку „Проверка“ A5 в положение „Включено“:
Красная лампочка „Сигнал тревоги“ A3 гаснет и зуммер сигнала
тревоги A4 выключается.
Прибор (ы) индикации ⇒ OK
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2. Проверка датчика 
 Вынуть датчик  из LAF-сосуда  .
 Загорается красная лампочка „Сигнал тревоги“ A3 и срабатывает зуммер сигнала
тревоги A4
 Срабатывает наружный сигнал тревоги  и/или 2-ой прибор индикации .
 Вставить датчик  обратно в LAF-сосуд 
 Красная лампочка „Сигнал тревоги“ A3 гаснет и зуммер сигнала тревоги A4
выключается.
 Датчик
⇒ OK
Проверка LAF-сосуда и индикаторной жидкости утечек
 Поставить сосуд-сборник под проверочный клапан .
 Открыть проверочный клапан
 Индикаторная жидкость утечек выливается с мин. 0,5 л/мин
 ⇒ Трубопровод не забит!
 Красная лампочка „Сигнал тревоги“ A3 загорается и зуммер сигнала тревоги A4
срабатывает.
 Наружный датчик сигнала тревоги  и/или 2-ой прибор индикации срабатывают.
 Закрыть проверочный клапан
 Визуальная проверка собранной индикаторной жидкости на загрязнения
 Индикаторная жидкость не загрязнена
⇒ OK
 Вынуть датчик  из LAF-сосуда  .
 Наполнить индикаторную жидкость до середины смотрового стекла  LAF-сосуда.
 Смонтировать датчик заново в LAF-сосуд.
 Красная лампочка „Сигнал тревоги“ A3 гаснет и зуммер сигнала тревоги A4
выключается.
 LAF-сосуд и индикаторная жидкость утечек
⇒ OK

РЕМОНТ

 LAG 2000 не ремонтировать и не предпринимать изменений.
 Ремонтировать LAG 2000 может только изготовитель.
 См.также: Условия проверки товаров „Защита емкостей RAL-RG 977“ ряд 100 установки
для горючих загрязняющих воду жидкостей, GP 131 „монтаж, уход, ремонт систем
индикации утечек на установках для горючих и негорючих загрязняющих воду
жидкостей“ общества по товарам защита емкостей e.V.
 Если прибор индикации находится в ненадлежащем состоянии, то должны быть
проведены соответствующие работы специализированным предприятием по ремонту
Прибор индикации  и/или 2-ой прибор индикации
 Проверить присоединение к сети электрического тока 
 Если дефекты не обнаруживаются в результате описанных в главе УХОД И
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ мероприятий , то заменить прибор индикации на
новый.
 Прибор индикации  / не ремонтировать самостоятельно, а выслать его
изготовителю.
Датчик  с проводкой 
 Проводку датчика проверить на разрыв кабеля
 Если дефекты не обнаруживаются в результате описанных в главе УХОД И
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ мероприятий , то заменить датчик на новый.
 Датчик не ремонтировать самостоятельно, а выслать его изготовителю.
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Индикаторная жидкость утечек не вытекает из проверочного клапана
 Демонтировать соединительный трубопровод  между контрольным пространством
и LAF-сосудом  и проверить на загрязнения.
 Проверочный клапан демонтировать и проверить на загрязнения.
 Если требуется прочистить контрольное пространство .
 Заполнить новую индикаторную жидкость.
Загрязнённая индикаторная жидкость
 Заменить индикаторную жидкость, при этом проверить имеется ли на неё разрешение/свидетельство о пригодности и следить за правильным смешением с водой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Корпус материал
Вид защиты по
нормам DIN EN
60529
Напряжение
питания
Потребляемая
мощность
Напряжение для
датчика
Уровень шума
сигнала тревоги
Допустимая
температура
окр.среды
Релейный выход: 1
беспотенциальный
релейный контакт с

Прибор индикации  /

PS
IP 20
230 В AC
+10% ÷ -15%,
50 ÷ 60 Гц
2,5 ВA
макс. 20 В AC
мин. 70 dB(A)
Tamb =
-20 °C ÷ +50 °C

Рис. 10

Макс.напряжением включения 250 В AC 50 ÷ 60 Гц
Макс.током
макс. Мощностью
1,0 A
включения
включения
Технические данные LAF-сосуд  и датчик 
Материал:
PE(полиэтилен)
электростатичес
ки проводящий
Номинальный объём
10,4 л
VN
Полезный объём Va
4,5 л
Присоединительный
AG G ¾ A
трубопровод
С двойной муфтой
двусторонняя IG
G¾
Положение монтажа
вертикальное
датчик:
Длина проводки
0,5 м
датчика
Допустимая темпера-25 °C ÷ +70 °C
тура окр.среды Tamb
Рис. 11
Допустимая температура жидкости Tamb

-20 °C ÷ +60 °C

100 ВA
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Tип

Исполнение

Или части
Прибор индикации
Tип LAG 2000 A
комплектный

Сосуд индикаторной
жидкости с датчиком
Датчик для сосуда
индикаторной жидкости

LAFсосуд

Заказной-№

Релейный
выход

Датчик

Искробезопасен









15 072-59

НЕ искробезопасен









15 072-60





Прибор индикации LAG
2000 A
Сосуд индикаторной
жидкости (LAF-сосуд)

Части LAG 2000
Прибор
индикации

15 072-01

Искробезопасен



15 072-37

Искробезопасен





15 072-47

НЕ искробезопасен





15 072-48

Искробезопасен



15 072-32

НЕ искробезопасен



15 072-37

Монтажный комплект для
приборов индикации
утечек

15 072-99

Кабельная
соединительная арматура

15 379-10
07 909 00

Изолировочная деталь G1
x RVS 15 для
соединитель-ного
трубопровода

ТАБЛИЦА 8: Разрешённые индикаторные жидкости (по состоянию DIBt
март 2005)
Фирма
BASF AG Карл-Бош-штр. 38
67063 Людвигсхафен на
Рейне
Biesterfeld, Wilhelm E.H.
Chemikalien Großhandel
Фердинандштр. 41
20095 Гамбург
Clariant GmbH
Division Surfactants
Штроофштрассе 27
D-65926 Франкфурт на Майне
Sasol Germany GmbH
Пауль-Бауманн-штр.1
45772 Марл-Вестфален
Deutsche Avia Mineralöl GmbH
Айнштайнштр. 169
81675 Мюнхен
Deutsche Shell AG
Кеннедиаллее 120
D-60596 Франкфурт на Майне
Dow Deutschland Inc.
Ам Кроненбергер Ганг 4
65824 Швальбах
Hanf und Nelles
Пауль-Томас-штр. 49
40589 Дюссельдорф
Oakite (Europ) GmbH
Тракенер штр. 3
60487 Франкфурт на Майне

Tип / Обозначение

BAM-обозначение

GLYMIN индикаторная жидкость
GLYMIN NF индикаторная жидкость

1.3/11477 – 5.1/4372
1.4/12481 – 5.1/6035

WBC 962 индикаторная жидкость

1.3/11805 – 5.1/4836

ANTIFROGEN N индикаторная
жидкость индикация утечек
CLARIANT

1.3/9790 - 5.1/3436
1.3/10723-N1 – 5.1/3833-N1

ILEXAN-концентрат индикаторной
жидкости

1.3/9829 – 5.1/3465

AVILUB индикаторная жидкость
AVIAGARD NF индикаторная
жидкость

1.3/11477-N1 – 5.1/4372-N1
1.4/12481-N1 – 5.1/6035-N1

GLYCOSHELL 1 индикаторная
жидкость

1.3/4281 – 5.1/3457

DOWCAL 10 индикаторная жидкость
DOWCAL 20 индикаторная жидкость

1.3/11621 – 5.1/4543
1.3/9557 – 5.1/3371

GLYCOSHELL 1-0 индикаторная
жидкость

VII.4/13068 – IV.1/6759

FAUCH 950 индикаторная жидкость

1.3/11477-N2 - 5.1/4372-N2
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При заполнении и доливе систем индикации утечек могут быть перемешены между собой только
следующие индикаторные жидкости:
ANTIFROGEN N индикаторная жидкость BAM-обозн. 1.3/9790 – 5.1/3436
LECKFLÜSSIGKEIT
BAM-обозн. 1.3/9790-N1 – 5.1/3436-N1
KOREX индикаторная жидкость 10)
BAM-обозн. 1.3/9790-N1 – 5.1/3436-N1
Индикация утечек CLARIANT
BAM-обозн. 1.3/10723-N1 – 5.1/3833-N1
10)
индикаторная жидкость HOECHST
BAM-обозн. 1.3/10723 – 5.1/3833
Кроме того могут быть перемешаны следующие индикаторные жидкости:
GLYMIN индикаторная жидкость
BAM-обозн. 1.3/11477 – 5.1/4372
AVILUB индикаторная жидкость
BAM-обозн. 1.3/11477-N1 – 5.1/4372-N1
FAUCH 950 индикаторная жидкость 10)
BAM-обозн. 1.3/11477-N2 – 5.1/4372-N2
GLYMIN NF индикаторная жидкость
BAM-обозн. 1.4/12481 – 5.1/6035
AVIGARD NF индикаторная жидкость
BAM-обозн. 1.4/12481-N1 – 5.1/6035-N1
10)

более не продаётся

Срок
службы
Гарантийны
й срок
Рекламация

При обычных условиях эксплуатации рекомендуется для того, чтобы
обеспечить правильное функционирование установки, менять данную
арматуру после истечения 10 лет с даты изготовления.
12 месяцев с даты изготовления
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
Наименование и адрес монтажной
Продавца
специализированной организации
_____________________________________
__________________________________
_____________________________________
__________________________________
_____________________________________
__________________________________
Дата продажи
Дата введения в эксплуатацию
«____» ___________20__г.
«____» ___________20__г.
_____________ /______________ /
подпись
Ф.И.О.
М,П,

_____________ /______________ /
подпись
Ф.И.О.
М,П,
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СВИДЕТЕЛЬСТВО СПЕЦ.ПРЕДПРИЯТИЯ О МОНТАЖЕ
Просьба заполнить и сохранить!

Прибор индикации утечек
LAG 2000

Индикатор утечек для жидкостных систем
по ZG-LAGB/TRbF
(система контроля за жидкостями
Класс II по нормам DIN EN 13160-1)
Адрес пользователя

Tип

 LAG 2000 A

Исполнение

 Искробезопасное
НЕ

искробезопасное

 LAG 2000 B

Адрес спец.предприятия

Номер прибора LAG 2000
Год изготовления LAG 2000
Наружный датчик сигнала
тревоги
Изготовитель ёмкости
Год изготовления/заводской
номер ёмкости
Расположение ёмкости

Наземное
подземное




Объём хранения:
Объём контрольного
пространства
Хранимая среда
Индикаторная жидкость утечек
Количество сосудов индикаторной
жидкости утечек

DIN:
литры
литры

штук

Прибор индикации утечек смонтирован в рамках замены прибора индикации утечек на
существующей подземной ёмкости в зоне действия норм ZG-LAGB/TRbF 501.
Tип
Номер прибора
(старый)
(старый)


Спец.предпри
Спец.предприятие согласно
Спец.предприятие:
ятие:
§ 19 l WHG


Надлежащий монтаж прибора индикации утечек LAG 2000 согласно действующей инструкции по
монтажу и обслуживанию подтверждается. По окончании монтажа прибор индикации перед вводом в
эксплуатации прошёл функциональную проверку. Прибор индикации утечек работал к моменту ввода в
эксплуатацию надлежащим образом. Пользователь проинформирован об обслуживании, уходе и
ремонте LAG 2000 согласно инструкции по монтажу и обслуживанию.

Место

Спец.предпр
иятие

Дата
Имя пользователя :

(Штемпель, Подпись)

Подпись
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Пояснения Рис. 12

Прибор индикации
Опция: 2-ой прибор индикации
Присоединение к сети
Дополнительный сигнал тревоги
Кабельная соединительная арматура
Проводка датчика
Датчик
Смотровое стекло
LAF-сосуд
Соединительный трубопровод
Ёмкость
Проверочный клапан
Хранимая среда
Контрольное пространство
Индикаторная жидкость
Соединение проверочн. клапан-ёмкость
Соединение соед. трубопровод-ёмкость
Cоединение трубопровод – LAF-сосуд
Cоединение удлинитель - датчик

Рис. 13

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A
B
C

Пояснения стр. 13

лампочка „рабочий режим“
кнопка “сигнал тревоги”
лампочка „сигнал тревоги“
Зуммер сигнала тревоги
кнопка „Проверить“
Ниппель для кабельного ввода
Присоед.клемма для „сети“
Соед.клемма для доп. „сигнала тревоги“
Присоед. Клемма для проводки датчика

