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В НАСТОЯЩИХ ИНСТРУКЦИЯХ РАССМАТРИВАЕТСЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ДЛИ-
НЫ ХОДА ДЛЯ НАСОСОВ СЕРИИ PULSA. ОНИ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА МОДЕЛИ PULSA 7120 
И PULSA 7440/7660/8480.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ

Насосы серии Pulsa, оборудованные  механиз-
мом автоматического пневматического контр-
оля длины хода, используют поршневой пнев-
мопривод, регулятор и элементы управления, 
изготовленные компанией Conoflow, являющей-
ся подразделением компании ITT Grinnel Valve 
Co., Inc., P.O. Box 768, St. George, S.C. 29477 
(803-563-9281),ТЕЛЕКС 805062.

Пневматический поршневой привод срабаты-
вает на получаемый от  устройства управления 
процессом сигнал, приводимый в действие 
воздухом, для позиционирования ползуна в 
кулисе насоса, рисунок 1.  В данном бюллете-
не в качестве примера используется сигнал в 
диапазоне  3-15 фунтов на кв. дюйм. Поставля-
емый механизм будет срабатывать на сигнал в 
диапазоне, указанном в заказе на поставку.

МОНТАЖ 

Перед отгрузкой насос и механизм  регулировки 
длины хода были должным образом протести-
рованы и откалиброваны. Для осуществления 
окончательной калибровки в условиях полного 
технологического процесса необходимо выпол-
нить описанные ниже процедуры.

Для удобства калибровки насоса и обеспечения 
максимальной гибкости иногда целесообразно 
устанавливать на насос пульт автоматического/
ручного управления. Это позволит оператору 
изменить производительность насоса независи-
мо от управляющего прибора.

Подсоединение воздуха, рисунок 2
A.  Удалить пластиковые пробки со всех 

вентиляционных патрубков и патрубков 
подачи воздуха.

B.  Подсоединить ¼-дюймовый порт с 
нормальной трубной резьбой (NPT) (A) 
к линии подачи сигнала, приводимого 
в действие воздухом, от управляющего 
прибора. 

C.  Подсоединить ¼-дюймовый NPT порт (B) 
к источнику сжатого инструментального 
воздуха (отфильтрованного и осушенно-
го), регулируемого до давления нагнета-
ния на уровне 40 фунтов на кв. дюйм.

D.  Удалить защитную бумажную накладку с 
пластиковых окошек (C).

Рисунок 1
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Регулировка
A.  Рисунок 3. Подать воздух с давлением нагне-

тания 40 фунтов на кв. дюйм на устройство. 
Амортизировать подачу воздуха, при этом 
показания манометра (D)  должны составлять 
20 фунтов на кв. дюйм (1/2 давления нагнета-
ния). Если этого не происходит, необходимо 
отрегулировать шестигранную гайку на регу-
ляторе (E) таким образом, чтобы манометр 
демонстрировал требуемое давление.  

B.  Рисунок 4. Подать сигнал, 3 фунта на кв. 
дюйм, приводимый в действие инструмен-
тальным воздухом, на устройство. Шток при-
вода должен быть отведен назад до отметки 
нулевого хода на шкале F. Каждый автомати-
ческий пневматический насос серии  PULSA 
предварительно настраивается на регулиров-
ку нулевого хода, исходя из заданного диапа-
зона сигнала. Если указатель не показывает 
отметку нулевого хода на шкале F, необходи-
мо выполнить действия 1-4, описанные ниже.   

Регулировка нулевого хода, рисунок 5
1.  Установить давление нагнетания воздуха на 

уровне 40 фунтов на кв. дюйм.

2.  Установить сигнал, приводимый в действие 
инструментальным воздухом, на уровне 3 
фунта на кв. дюйм.

3.  Удалить пластиковую крышку (G).

4.  Вращать штуцер регулировки нулевого хода 
(H) до тех пор, пока указатель на шкале F 
не начнет опускаться вниз по шкале. При 3 
фунтах на кв. дюйм он должен оставаться на 
нулевой отметке, но при этом реагировать 
на любое увеличение сигнала, приводимого 
в действие воздухом, свыше 3 фунтов на кв. 
дюйм.  

Рисунок 3
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Рисунок 6

Рисунок 7

C. Подавление колебаний при помощи што-
ка привода 

Для насоса серии PULSA, модель 7120 
AP, рисунок 6

Для подавления колебаний, передава-
емых через кулису, шток поршневого 
пневмопривода пропускается через 
подшипник скольжения.  Регулировка 
подшипника скольжения осуществляется 
путем изменения степени затяжки ре-
гулировочного винта (I). Затяжка винта 
должна лишь обеспечивать подавление 
колебаний, не ограничивая движение 
штока пневмопривода. Чрезмерная за-
тяжка приведет к тому, что пневмопривод 
перейдет за заданную позицию во время 
работы, и это помешает правильному 
позиционированию.

Для насосов серии PULSA, модели 7440 
AP, 7660 AP и 8480 AP, рисунок 7

Шток поршневого пневмопривода подсо-
единяется к гидравлическому буферу для 
подавления колебаний, передаваемых 
через кулису.  Перед отгрузкой данный 
гидравлический буфер был заправлен и 
откалиброван при комнатной температу-
ре.  Контрольный клапан (J) регулирует 
демпфирующее действие. Правильная 
регулировка позволяет плавно настро-
ить длину хода и обеспечить колебания 
уровня масла в указанных пределах. 
Экстремальные значения температуры 
окружающей среды могут потребовать 
перенастройки параметра для контроля 
скорости хода. Прежде чем осуществлять 
регулировку, необходимо обратиться к 
разделу ОБСЛУЖИВАНИЕ.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Больше не требуется никаких дополнительных 
регулировок. Теперь насос можно вводить в 
эксплуатацию, и кривая расхода может быть 
построена, исходя из фактических условий тех-
нологического процесса.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Соединительная серьга, рисунок 1
Соединительная серьга игольчатого подшипника 
соединяет шток поршневого пневмопривода с 
кулисой. Смазку подшипника необходимо прове-
рять минимум дважды в год.

Шток поршневого привода
Шток поршневого привода требует периодиче-
ской смазки для предотвращения его заедания 
во время эксплуатации. В условиях сухой окру-
жающей среды смазку надо наносить каждые 6 
месяцев. В условиях повышенной влажности/
конденсата смазку следует наносить каждые 
3 месяца. Применения LPS, WD40 или других 
аналогичных смазок будет достаточно.  

Калибровка гидравлического буфера 
7440/7660/8480
Правильная настройка контрольного клапана 
(J) позволяет приводу плавно снизить скорость 
до нулевой отметки, при этом темпы снижения 
будут равны темпам увеличения скорости.  

Для выбора правильной настройки необходимо:

1.  Передать на позиционер 100 % сигнал, 
приводимый в действие воздухом, чтобы 
длина хода пневмопривода выросла до  
максимума.  

2.  Повернуть контрольный клапан (J) по ча-
совой стрелке, совершив полный оборот.  

3.  Уменьшить сигнал, приводимый в дейст-
вие инструментальным воздухом, до 0 %.

4.  Поворачивать контрольный клапан (J) 
против часовой стрелки до тех пор, пока 
не будет достигнут необходимый темп. Из-
быточный темп роста приведет к перепол-
нению уровнемерного стекла, которое при 
100 % длине хода заполнено примерно на 
1/3. Слишком ограниченная конфигурация 
приведет к замедлению срабатывания 
устройства.

Если температура окружающей среды состав-
ляет менее 20 °F, буфер необходимо заполнить 
маслом  PULSAlube № 5 с меньшей вязкостью. 
При температуре окружающей среды ниже 0 °F 
следует обратиться к производителю.

Поршневой привод и позиционер 
CONOFLOW 
При нормальных условиях эксплуатации замена 
манжетного уплотнения поршневого пневмо-
привода требуется крайне  редко. Позиционеры 
COMMANDAIRE благодаря своей конструкции 
также требуют минимального обслуживания. 
Информацию об обслуживании и проведении 
замен можно найти  в инструкциях CONOFLOW, 
а именно: в брошюрах C-8000 и С31 для порш-
невого привода и позиционера модели 31, соот-
ветственно.  

ПРОЦЕСС РЕГУЛИРОВКИ, рисунок 1
После демонтажа необходимо отрегулировать 
пневмопривод в соответствии со следующей 
процедурой:

1.  Извлечь палец (0) из серьги (N).

2.  Ослабить стопорную гайку (M) и указатель 
(K).

3.  Поместить пневмопривод в положение 
нулевого хода (полностью отведен на-
зад) путем подачи сигнала 3 фунта на кв. 
дюйм, приводимого в действие инструмен-
тальным воздухом.

4.  Высвободить регулировочную тягу (P) 
из серьги (N) и ввернуть ее по часовой 
стрелке в установочный штифт ползуна 
(S), пока она не достигнет самой нижней 
точки. В зависимости от модели насоса 
отрегулировать ее следующим образом:

Модель насоса Количество полных 
оборотов

7120 10
7440 5
7660 или 8480 1-1/2

5.  Поднять регулировочную тягу (P) до упо-
ра. В этой точке ползун (R), поднимаясь, 
упирается в корпус (Q). 

6.  Зацепить регулировочную тягу (P) и серьгу 
(N) и проверить настройку. Правильная 
настройка обеспечит свободный вход 
пальца (0).

7.  Для грубого совмещения необходимо выс-
вободить регулировочную тягу из серьги и 
провернуть серьгу на штоке привода (L). 
Для точного совмещения необходимо вра-
щать регулировочную тягу в установочном 
штифте ползуна (S). 

 



8.  Зацепив регулировочную тягу и серьгу, 
вставить палец (0) и установить шплинт.  

9.  Придерживая серьгу, затянуть стопорную 
гайку (M) для предотвращения прокручи-
вания и заедания. 

10.  Указатель (К) установить на место и 
затянуть в соответствии с процедурой 
регулировки нулевого хода, описанной в 
разделе МОНТАЖ – РЕГУЛИРОВКА, см. 
выше.   

11.  Во время эксплуатации насоса проверить 
работу пневмопривода, подав сигнал, 
приводимый в действие инструменталь-
ным воздухом, по всему диапазону от 3 
до 15 фунтов на кв. дюйм.

ОСНОВНЫЕ НЕПОЛАДКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 
ПРИ РАБОТЕ С ПЕРЕБОЯМИ, И ИХ УСТРАНЕ-
НИЕ 

1.  Выявить разницу давления в системе ре-
гулирования и давления подачи воздуха 
и, соответственно, отрегулировать.  

2.  Проверить воздушные линии и соеди-
нения на утечки и ликвидировать, если 
таковые обнаружатся. 

3.  При  выявлении грязи или льда в воздуш-
ных линях или позиционере необходимо 
очистить, разморозить, осушить и про-
греть соединительные линии.

4.  Ограничительная настройка подшипника 
скольжения на модели 7120 или непра-
вильная настройка контрольного клапана 
на буфере модели 7440/7660/8480.

5.  Проверить состояние смазки на штоке 
пневмопривода. 

6.  Наличие воздуха в гидравлическом амор-
тизаторе из-за низкого уровня масла в 
уровнемерном стекле. 

7.  Если насос эксплуатируется при низких 
температурах окружающей среды, про-
верить масло в буфере на соответствие 
заданным требованиям. 

Подразделение корпорации IDEX
Производители высококачественных насосов, 
средств управления и систем 



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
Поршневой пневмопривод серии GB50 

ВНИМАНИЕ
Продукция компании Conoflow разработана и изготовлена с использовани-
ем материалов и технологий, обеспечивающих соответствие действующим 
промышленным стандартам. Данные изделия следует использовать строго по 
назначению  согласно указаниям в каталогах и инструкциях Conoflow и/или в 
соответствии с рекомендациями инженеров-прикладников Conoflow (например, 
в случаях превышения предельной температуры/номинального давления при 
эксплуатации или в случае использования устройства для каких-либо иных, 
неоговоренных целей).
Во избежание несчастных случаев или повреждения оборудования из-за непра-
вильного использования или применения изделия не по назначению следует 
подобрать подходящие материалы и определить номинальные значения темпе-
ратуры и давления, которые будут отвечать эксплуатационным требованиям. 

Создано на все времена 

Дата: 10/91 – версия B
Напечатано в США  

C-800M

Прежде чем выполнять работы по монтажу и обслуживанию, 
необходимо внимательно прочитать настоящее руководство. 

В данном бюллетене представлено описание поршневых пнев-
моприводов серии GB50. Помимо пневмоприводов, описанных 
здесь, также имеются пневмоприводы, варьирующиеся по диаме-
тру поршня, длине хода, схемам расположения узлов и деталей. 
Для получения полной информации необходимо обратиться к 
производителю.

СТАНДАРТНЫЕ МОДЕЛИ
Серия GB50XCA (рисунок 1)
Серия GB51XCA/GB55XCA (рисунок 2)
Серия GB52UC/GB53UC/GB54UC (рисунок 6)

Каждая модель состоит из пневмопривода в сборе со встроен-
ным позиционером. 

Серия GB50XC (рисунок 1A)
Серия GB51XC/GB55XC (рисунок 2A)

Каждая модель состоит из пневмопривода в сборе, встроенного 
позиционера, распорок и  нижнего фланца.

Серия GB50XWA (рисунок 3)
Серия GB51XWA/GB53XWA (рисунок 4A)
Серия GB52UW/GB53UW/GB54UW (рисунок 6)

Каждая модель состоит только из пневмопривода в сборе.

Серия GB50XW (рисунок 3)
Серия GB51XW/GB55XW (рисунок 2A)
Серия GB54XW/GB55XW (рисунок 4A)

Каждая модель состоит только из пневмопривода в сборе.

РАСПАКОВКА ПНЕВМОПРИВОДА
Проверить наличие комплектующих деталей, упакованных 
вместе с пневмоприводом. Сопоставить все имеющиеся детали с 
позициями, перечисленными в упаковочном листе, и зарегистри-
ровать заводские номера, указанные на табличке с паспортными 
данными. Табличка  с паспортными данными пневмопривода 
даст вам информацию, необходимую для его полной идентифи-
кации. При заказе запчастей, деталей для модернизации или 
комплектующих всегда необходимо указывать номер модели.  

МОНТАЖ 
Поршневой пневмопривод может быть смонтирован в любом 
положении. Регулятор и манометр для нагрузки поршня с одной 
стороны монтируются и комплектуются трубами. Подача воздуха 
должна быть отрегулирована, а воздух -  отфильтрован.  
Примечание: Фильтр-регулятор Conoflow серии Airpak может 
быть смонтирован заодно с пневмоприводом для обеспечения 
постоянной регулировки и фильтрации подачи воздуха на пнев-
мопривод.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Нормальный диапазон позиционера пневмопривода для полного 
хода составляет 3-15 фунтов на кв. дюйм (21-103 кПа) (доступны 
и другие диапазоны, включая 3-9 фунтов на кв. дюйм (21-62 кПа) и 
9-15 фунтов на кв. дюйм (62-103 кПа)).  Подсоединить вход сигнала 
к соединению, помеченному как «INST», на позиционере. Затем 
подсоединить чистый отфильтрованный воздух к соединению для на-
гнетания (см. схему трубной проводки в руководстве по эксплуатации 
позиционера), чтобы обеспечить подачу воздуха как на позиционер, 
так и на  регулятор давления для малого расхода. Требуемое давле-
ние нагнетания представляет собой функцию диаметра цилиндра и 
требуемого усилия. Подачу воздуха до 100 фунтов на кв. дюйм (690 
кПа) можно использовать без опасений для обеспечения резерва 
мощности и максимальной скорости. Однако для минимизации 
затрат на эксплуатацию следует использовать наименьшее давление 
нагнетания, при котором можно получить удовлетворительные 
результаты. Позиционер был протестирован и отрегулирован для ра-
боты с давлением нагнетания до 100 фунтов на кв. дюйм (690 кПа). 

*См. стр. 6 для получения информации о руководстве по эксплуа-
тации позиционера. 

РЕГУЛИРОВКА НУЛЕВОГО ХОДА
Для проверки регулировки нулевого хода (предварительно установ-
ленной на заводе-изготовителе) необходимо установить выходной 
сигнал прибора в середину его диапазона (9 фунтов на кв. дюйм (62 
кПа) для диапазона 3-15 фунтов на кв. дюйм (21-103 кПа)), повернуть 
штуцер регулировки нулевого хода (рисунок 2) и отметить положение 
штока пневмопривода. Продолжать вращение штуцера регулировки 
нулевого хода в соответствующем направлении до тех пор, пока шток 
пневмопривода не окажется в средней точке хода. Отрегулировать 
выходной сигнал прибора под нижний и верхний пределы диапазона 
и проверить положение поршня на обоих концах хода. 
Если регулировка длины хода не соответствует спецификации, 
следует обратиться за инструкциями к руководству по эксплуата-
ции позиционера. 

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ МАЛОГО РАСХОДА
Давление для малого расхода было произвольно установлено 
на уровне около 20 фунтов на кв. дюйм (138 кПа). Его можно   
отрегулировать при помощи регулятора давления для малого 
расхода в ситуации, когда возникает необходимость в большем 
или меньшем возвратном усилии. 
Стандартный поставляемый регулятор может гарантировать 
уставки до 60 фунтов на кв. дюйм (414 кПа) и до 5 фунтов на кв. 
дюйм (35 кПа) минимум.

ИЗМЕНЕНИЕ ДИАПАЗОНА
Стандартный диапазон: 3-15 фунтов на кв. дюйм (21-103 кПа). 
Информацию о других диапазонах можно получить у производи-
теля. 
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Рисунок 5 [Схема расположения манжетного уплот-
нения/поршня]

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

Цилиндр: алюминий 
Поршень: алюминий
Шток: нержавеющая сталь 303
Манжетные уплотнения: бутадиенакрилонитриль-

ный каучук
Распорки: сталь 
Хомут: ковкий чугун (по необхо-

димости)

GB50 3 дюйма (76 мм) диаметры поршня
GB51 4 дюйма (102 мм) диаметры поршня
GB52 6 дюймов (152 мм) диаметры поршня
GB53 8 дюймов (203 мм) диаметры поршня
GB54 10 дюймов (254 мм) диаметры поршня
GB55 12,5 дюйма (317,5 мм) диаметры поршня

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПОЗИЦИОНЕР

Позиционер требует минимального обслуживания. 
В случае ремонта или замены см. соответствующие 
инструкции и каталог запасных частей. 

См. стр. 6 для получения информации о руководстве 
по эксплуатации позиционера.

ЦИЛИНДР

При нормальных условиях эксплуатации замена 
манжетных уплотнений (8) требуется крайне редко 
благодаря длительному сроку их службы. При воз-
никновении потребности в демонтаже необходимо 
придерживаться следующей процедуры. Поршень [12] 
должен находиться в «верхнем» положении. Отсо-
единить трубопровод и выпустить воздух из устрой-
ства. Удалить крышку с позиционера (1) и стопорное 
кольцо Spirolox, находящееся непосредственно под 
крышкой, чтобы извлечь торцевую крышку позицио-
нера. Ослабить установочный винт и удалить гайку 
пружинной тяги.  Затем удалить шесть винтов с го-
ловкой, расположенных вокруг фланца позиционера, 
и снять позиционер с торцевой крышки (12). Удалить 
установочные винты (7) и извлечь торцевую крышку 
цилиндра (12).

Отсоединить шток пневмопривода (11) от ремонти-
руемого устройства. Выдвинуть поршень (9) и гайку 
штока пневмопривода (11). Теперь можно проверить 
манжетные уплотнения (8). Воду, грязь или шлам, на-
копившийся внутри цилиндра, следует удалить. При 
этом каждый раз необходимо осуществлять замену 
уплотнительного кольца (10) путем снятия упорного 
кольца Truarc (17) и упора (16).

Прежде чем начинать повторную сборку, необходимо 
нанести тонкий слой консистентной смазки (смазка 
низкой вязкости Dow-Corning № DC-33 или эквива-
лент) на внутреннюю стенку цилиндра (14), шток 
пневмопривода (11), манжетные уплотнения (8) и в ка-
навки поршня (9) для манжетных уплотнений. Следу-
ет проявлять осторожность при введении поршня (9) 
в цилиндр (14), поскольку диаметр раструба манжет-
ного уплотнения (8) превышает внутренний диаметр 
цилиндра. Если поршень не будет входить в 
отверстие цилиндра, то между манжетными уплот-
нениями и стенкой цилиндра необходимо про-
ложить регулировочную шайбу [толщиной около 
0,010 дюйма и шириной ½ дюйма], оказывая при 
этом легкое давление на поршень [см. рисунок 5]. 
Шток (11) необходимо осторожно ввести  в подшипник 
(15), чтобы резьбой штока не повредить поверхность 
подшипника.  
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Рисунок 1 
GB50XCA

Рисунок 1A 
GB50XCA

Рисунок 3 
GB50XWA

Рисунок 3 
GB50XW

Номер 
позиции

Необходи-
мое к-во

Описание серии GB50 Номер 
позиции

Необходи-
мое к-во

Описание серии GB50

1 1 Позиционер Шток - GB50XC/XW - 8 дюймов (203 мм)
Распорки - GB50XC/XW - 2 дюйма (51 мм) Шток - GB50XCA/XWA - 2 дюйма (51 мм)

2 4 Распорки - GB50XC/XW - 5 дюймов (127 мм) Шток - GB50XCA/XWA - 5 дюймов (127 мм)
Распорки - GB50XC/XW - 8 дюймов (203 мм) Шток - GB50XCA/XWA - 8 дюймов(203 мм)

3 1 Самосмазывающийся подшипник 
(Примечание 3)

12 1 Торцевая крышка- (регулирование расхода с 
помощью дросселя XC/XCA)

4 1 Нижний фланец (Примечание 3) Торцевая крышка - (Вкл./Выкл. XW/XWA)
5 4 Шестигранная гайка - сталь 5/16 дюйма – 

18 N.C.
13 1 Уплотнительное кольцо торцевой крышки 

(Примечание 1)
6 1 Комплект пружин регулировки диапазона 

(Примечание 2)
14 1 Цилиндр - ход 2 дюйма (51 мм) (Примечание 

3)
7 4 Установочный винт Цилиндр - ход 5 дюймов (127 мм) 

(Примечание 3)
8 2 Манжетное уплотнение (Примечание 1) Цилиндр - ход 8 дюймов (203 мм) 

(Примечание 3)
9 1 Поршень 15 1 Самосмазывающийся подшипник 

(Примечание 3)
10 1 Уплотнительное кольцо штока (Примечание 

1)
16 1 Упор 

11 1 Шток - GB50XC/XW - 2 дюйма (51 мм) 17 1 Упорное кольцо TRUARC
Шток - GB50XC/XW - 5 дюймов (127 мм) 18 1 Шестигранная стопорная гайка - SCP 3/8 

дюйма - 24

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Рекомендуемые запчасти можно купить по отдельности или в виде комплекта.  
2. При заказе комплекта пружин регулировки диапазона необходимо указывать номер модели (или заводской 
номер), длину хода и диапазон сигнала прибора. 
3. Нижний фланец (4)/самосмазывающийся подшипник (3) 
Цилиндр (14)/самосмазывающийся подшипник (15) 
Эти детали следует заказывать в виде комплекта. 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПОЗИЦИОНЕР

Позиционер требует минимального обслуживания. В случае 
ремонта или замены см. соответствующие инструкции и 
каталог запасных частей. 
См. стр. 6 для получения информации о руководстве по 
эксплуатации позиционера.

ЦИЛИНДР

При нормальных условиях эксплуатации замена манжетных 
уплотнений (10) требуется крайне редко благодаря длитель-
ному сроку их службы. При возникновении потребности в 
демонтаже необходимо придерживаться следующей проце-
дуры. Поршень [9] должен находиться в «верхнем» поло-
жении. Отсоединить трубопровод и выпустить воздух из 
устройства. Удалить крышку с позиционера (1) и стопорное 
кольцо Spirolox, находящееся непосредственно под крыш-
кой, чтобы извлечь торцевую крышку позиционера. Осла-
бить установочный винт и удалить гайку пружинной тяги.  
Затем удалить шесть винтов с головкой, расположенных 
вокруг фланца позиционера, и снять позиционер с торцевой 
крышки (9). Удалить крышку (2), стопорное кольцо Spirolox 
(3) и извлечь торцевую крышку цилиндра (9).

Отсоединить шток пневмопривода (5) от ремонтируемого 
устройства. Выдвинуть поршень (12) и шток пневмопривода 
(5). Теперь можно проверить манжетные уплотнения (10). 
Воду, грязь или шлам, накопившийся внутри цилиндра, 
следует удалить. При этом каждый раз необходимо осу-
ществлять замену уплотнительного кольца (7) путем снятия 
упорного кольца Truarc (8) и упора (14).
Прежде чем начинать повторную сборку, необходимо 
нанести тонкий слой консистентной смазки (смазка низкой 
вязкости Dow-Corning № DC-33 или эквивалент) на вну-
треннюю стенку цилиндра (11), шток пневмопривода (5), 
манжетные уплотнения (10) и в канавки поршня (12) для 
манжетных уплотнений (10). Следует проявлять осторож-
ность при введении поршня (12) в цилиндр (11), поскольку 
диаметр раструба манжетного уплотнения (10) превышает 
внутренний диаметр цилиндра. Если поршень не будет 
входить в отверстие цилиндра, то между манжетными 
уплотнениями и стенкой цилиндра необходимо про-
ложить регулировочную шайбу [толщиной около 0,010 
дюйма и шириной ½ дюйма], оказывая при этом легкое 
давление на поршень [см. рисунок 5]. Шток (5) необходи-
мо осторожно ввести  в подшипник (6), чтобы резьбой штока 
(5) не повредить поверхность подшипника.  

Рисунок 2 
GB51XCA/
GB55XCA

Рисунок 2A 
GB51XC/XW
GB55XC/XW

Рисунок 4A 
GB51XW/XWA
GB55XWXWA

Рисунок 4A 
GB52/53/54UC
GB52/53/54UW

Штуцер для регулиров-
ки нулевого хода

Торцевая крышка 
позиционера 

Крышка 

Винт с головкой 

Стопорное кольцо Spirolox 

Установочный винт

Гайка пружинной тяги
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ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Рекомендуемые запчасти можно купить по отдельности или в виде комплекта. 
2. Нижний фланец (17)/самосмазывающийся подшипник (16)  
Цилиндр  (11)/самосмазывающийся подшипник (6)  
Эти детали следует заказывать в виде комплекта.

Номер 
позиции

Необходи-
мое к-во

Описание

1 1 Позиционер 
2 1 Крышка 
3 1 Стопорное кольцо Spirolox
4 1 Уплотнительное кольцо торцевой 

крышки (Примечание 1)
5 1 Шток
и B5_XCXW 1-1/8 дюйма (28,58 мм)

5A B5_XCA/XWA 1-1/8 дюйма (28,58 мм)
B5_XC/XW 1-1/2 дюйма (38,1 мм)
B5_XCA/XWA 1-1/2 дюйма (38,1 мм)
B5_XC/XW 2-1/2 дюйма (63,5 мм)
35_XCA/XWA 2-1/2 дюйма (63,5 мм)
B5_XC/XW 3 дюйма (76,2 мм)
B5_XCA/XWA 3 дюйма (76,2 мм)
B5_XC/XW 4 дюйма (101,6 мм)
B5_XCA/XWA 4 дюйма (101,6 мм)
B5_XC/XW 6 дюймов (152,4 мм)
B5_XCA/XWA 6 дюймов (152,4 мм)
B5_XC/XW 8 дюймов (203,2 мм)
B5_XCA/XWA 8 дюймов (203,2 мм)
B5_XC/XW 10 дюймов (254 мм)
B5_XCA/XWA 10 дюймов (254 мм)
B52/53/54UC-UW

6 1 Самосмазывающийся подшипник
7 1 Уплотнительное кольцо штока 

(Примечание 1)
8 1 Упорное кольцо Truarc
9 1 Торцевая крышка - дроссельное 

регулирование или Вкл./Выкл.
10 2 Манжетное уплотнение (Примечание 

1)
11 1 Цилиндр

1-1/8 дюйма (28,58 мм)
1-1/2 дюйма (38,1 мм)
2-1/2 дюйма (63,5 мм)
3 дюйма (76,2 мм)
4 дюйма (101,6 мм)
6 дюймов (152 мм)
8 дюймов (203,2 мм)
10 дюймов (254 мм)

12 1 Поршень
13 1 Зажимное кольцо 
14 1 Упор
15 4 Распорки

B5_XC/XW 1-1/8 дюйма (28,38 мм)
B5_XC/XW 1-1/2 дюйма (38,1 мм)
B5_XC/XW 2-1/2 дюйма (63,5 мм)
B5_XC/XW 3 дюйма (76,2 мм)
B5_XC/XW 4 дюйма (101,6 мм)
B5_XC/XW 6 дюймов (152,4 мм)
B5_XC/XW 8 дюймов (203,2 мм)
B5_XC/XW 10 дюймов (254 мм)

16 1 Самосмазывающийся подшипник
17 1 Нижний фланец
18 4 Шестигранная стопорная гайка ½ 

дюйма -13 NC
(3/8 дюйма - 16 NC – только GB 51)

19 1 Контргайка серии GB50XW/XWA 
20 1 Пластина 
21 6 Винт с шестигранной головкой ¼ 

дюйма -20x3/4 дюйма
22 1 Прокладка 
23 1 Кольцо 
24 1 Хомут серии UC/UW 
25 1 Диск индикаторный серии UC/UW 
26 1 Шкала индикаторная серии UC/UW 
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Зажимные кольца 

Руководства по эксплуатации

Информация о размерах всех пневмоприводов серии GB5 представлена на стр. 7 и 9. Перечень сертифицирован-
ных чертежей представлен ниже.

A6-41  GB50 ВКЛ.-ВЫКЛ.  A7-114  GB51-GB55 с GC31
A6-113  GB51-GB55 ВКЛ.-ВЫКЛ.  A7-115  GB51-GB55 с GC32
      A7-116  GB51-GB55 с GC33
A7-100  GB52/53/54 с хомутом  A7-117  GB51-GB55 с GC34
A7-101  GB52/53/54 с хомутом  
A7-102  GB52/53/54 с хомутом  A50-4  Схема трубной разводки — позиционер J
A7-103  GB52/53/54 с хомутом  A50-16  Схема трубной разводки — позиционер  
        с полным реверсированием
      A50-48  Схема трубной разводки — позиционер  
        COMMANDAIRE 
A7-107  GB50 c GC31  
A7-108  GB50 c GC32  
A7-109  GB50 c GC33  
A7-110  GB50 c GC34  

Размерные чертежи 

Позиционеры Регуляторы 
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Миллиметры = размеры, помноженные на (x) 25,4.

РАЗМЕРЫ ПОРШНЕВОГО ПНЕВМОПРИВОДА МОДЕЛИ GB50 

Серия GB50XCA Серия GB50XWA Серия GBSOXW

Серия GB50XC

(поставляется в 
случае заказа)

(поставляется в 
случае заказа)

Воздушный 
шлюз

Воздушный 
шлюз

Диаметр A 

Диаметр A 

Резьба E

4 монтажных отверстия в лапе цилиндра, J нарезка 
глубиной K по окружности установки болтов L 
Опора для монтажа моделей XC-A и XWA - перевер-
нутый вид сверху

Крепежные болты F и 4 монтажных отверстия 
G необходимы для монтажа по окружности 
установки болтов H 
Опора для монтажа моделей XC и XW - перевер-
нутый вид сверху

МОДЕЛЬ Внут. Ø

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Трубная разводка – см. A50-48
2. Воздушные соединения ¼  N.P.T.
3. Информация о полных размерах позицио-

нера – см. от A50-49 до A50-52
Резьба E

Резьба E
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4 монтажных отверстия в 
лапе цилиндра, J нарезка 
глубиной K по окружности 
установки болтов L

Крепежные болты F и  4 
монтажных отверстия G 
необходимы для монтажа 
по окружности установки 
болтов H

Крепежные болты F и  4 монтажных отверстия G необходимы для 
монтажа по окружности установки болтов H
Опора для монтажа моделей XC и XW - перевернутый вид сверху

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Трубная разводка – см. A50-48
2. Воздушные соединения ¼  N.P.T.
3. Информация о полных размерах позиционера – 

см. от A50-49 до A50-52

РАЗМЕРЫ ПОРШНЕВОГО ПНЕВМОПРИВОДА СЕРИИ GB51-GB55

Серия GB51XCA/GBS5XCA Серия GB51XWA/GB55XWA Серия GB51XW/GB55XW

Серия GB51XC/GB55XC

Резьба E

Резьба E

Резьба E

Резьба E

(поставляется в 
случае заказа)

(поставляется в 
случае заказа)

(КОГДА ОГОВАРИВА-
ЕТСЯ)

Воздушный 
шлюз

Воздушный 
шлюз

Воздушный 
шлюз

ДИАМЕТР

(во втянутом 
состоянии)

(во втянутом 
состоянии)

(во втянутом 
состоянии)

(во втянутом 
состоянии)
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*Максимальная длина хода для данного устройства составляет 5-3/8 дюйма.

МОДЕЛЬ Внут. Ø

Миллиметры = размеры, помноженные на (x) 25,4.



P.O. Box 768
5154 Highway 78

St. George, SC 29477-0768
Телефон: (843) 563-9281

Факс: (843) 563-2131

ВНИМАНИЕ: ИЗГОТОВЛЕНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕЩЕСТВА 
(1, 1, 1-ТРИХЛОРЭТАНА), ОПАСНОГО ДЛЯ  ЗДОРО-
ВЬЯ ЛЮДЕЙ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО ПРИЧИ-
НЕ РАЗРУШЕНИЯ ОЗОНОВОГО СЛОЯ В ВЕРХНИХ 
ОБЛАСТЯХ АТМОСФЕРЫ. 

Эл. почта: conoflow_info@fluids.ittind.com
Сайт: http://www.ittconoflow.com

Создано на все времена 



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБ-
СЛУЖИВАНИЮ ПОЗИЦИОНЕР COMMANDAIRE СЕРИИ GC31 

ВНИМАНИЕ
Продукция компании Conoflow разработана и изготовлена с использовани-
ем материалов и технологий, обеспечивающих соответствие действующим 
промышленным стандартам. Данные изделия следует использовать строго по 
назначению  согласно указаниям в каталогах и инструкциях Conoflow и/или в 
соответствии с рекомендациями инженеров-прикладников Conoflow (например, 
в случаях превышения предельной температуры/номинального давления при 
эксплуатации или в случае использования устройства для каких-либо иных, 
неоговоренных целей).
Во избежание несчастных случаев или повреждения оборудования из-за непра-
вильного использования или применения изделия не по назначению следует 
подобрать подходящие материалы и определить номинальные значения темпе-
ратуры и давления, которые будут отвечать эксплуатационным требованиям.

Создано на все времена 

Позиционер COMMANDAIRE модели GC31 позиционирует пнев-
мопривод путем приложения достаточного давления воздуха 
над поршнем, чтобы преодолеть давление малого расхода 
(давление под поршнем, установленное управляемым регулято-
ром снижения/сброса давления), а также любые внешние силы 
или нагрузку, воздействующие на шток.  Увеличение сигнала, 
приводимого в действие воздухом, создает силу, воздействую-
щую на диафрагму прибора, перемещая хомут вправо, закры-
вая выпускное отверстие и открывая подающий клапан. Воздух 
проходит через подающий клапан в камеру над поршнем и 
перемещает его вниз. 

Это приводит к растяжению пружины с точно установленным 
усилием, заставляя коленчатый рычаг поворачиваться против 
часовой стрелки. Нормальное уравновешенное положение хо-
мута восстанавливается приложением силы к штифту. В случае 
понижения давления воздуха в оборудовании процедура выпол-
няется в обратном порядке, с закрытием подающего клапана и 
открытием выпускного отверстия, а также выпуском избыточного 
давления воздуха над поршнем пневмопривода в атмосферу.               

Дата: 10/91 - версия C
Напечатано в США

C-800M

ПРИБОРНАЯ 
СЕКЦИЯ

КОРПУС СЕКЦИЯ СОЕДИНИ-
ТЕЛЬНОЙ МУФТЫ

ПОДАЧА 
ВОЗДУХА

ПОДАЮЩИЙ 
КЛАПАН

ВЫТЯЖНОЙ 
ВЕНТИЛЯТОР

КОЛЕНЧАТЫЙ 
РЫЧАГ

РЕГУЛЯТОР СБРО-
СА НАГРУЗКИ

ШТОК ПНЕВМО-
ПРИВОДА

ПОРШЕНЬ ПНЕВ-
МОПРИВОДА

ПРУЖИНА 
РЕГУЛИРОВКИ 
ДИАПАЗОНА 

ПРИБОРНЫЙ 
СИГНАЛ

ВЕНТИЛЯТОР

ШТИФТ 
ХОМУТА

ХОМУТ

ДАВЛЕНИЕ 
ДЛЯ МАЛОГО 

РАСХОДА

КАМЕРА 
НАГРУЗКИ

СЕКЦИЯ 
КОНТУРА 
УПРАВЛЕ-

НИЯ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ



ПОДАЮЩЕЕ ДАВЛЕНИЕ (20-100 ФУНТОВ/КВ. ДЮЙМ)(138-690 
КПА)
Необходимо использовать регулируемую подачу отфильтрован-
ного воздуха. Рекомендован фильтр-регулятор Conoflow Airpak 
модели GFH60 или аналогичный.    

НУЛЕВАЯ УСТАНОВКА
Нулевая установка может быть выполнена путем поворота муфты 
установки нулевого положения (2) по часовой стрелке или против 
часовой стрелки. Подсоединить нагнетаемый воздух и воздух 
пневмосистемы к позиционеру. Установить давление сигнальной 
линии на значение 0 % (например, 3 фунта/кв. дюйм (21 кПа) 
для диапазона 3-15 фунтов/кв. дюйм (21-143 кПа)). Повернуть 
муфту установки нулевого положения, чтобы слегка оттянуть 
пневмопривод. Позднее начальную точку можно будет проверить 
понижением сигнала ниже 0 %, а затем медленным увеличением 
его. Как только будет достигнут входной сигнал 0 %, произойдет 
удлинение штока пневмопривода, а также слышимое прохожде-
ние воздуха через позиционер.  
Далее необходимо увеличить давление сигнальной линии до зна-
чения 100 % (например, 15 фунтов/кв. дюйм для диапазона 3-15 
фунтов/кв. дюйм) (103 кПа для диапазона 21-103 кПа). Следует 
проследить за тем, чтобы шток пневмопривода переместился в 
полностью выдвинутое положение.  
Установить давление сигнальной линии на значение 50 %. При 
помощи подходящего измерительного прибора, например, весов, 
проверить, выдвинулся ли шток пневмопривода на 50 % от полной 
длины хода. 

РАЗМАХ
Размах позиционера определяет диапазон управления. Позици-
онер с диапазоном давления 3-15 фунтов/кв. дюйм (21-103 кПа) 
имеет размах 12 фунтов/кв. дюйм (83 кПа) и устанавливается с 
начальной точкой  3 фунта/кв. дюйм (21 кПа) (отведенное назад 
положение). Размах позиционера поверяется заводом-изгото-
вителем в соответствии с указанными требованиями. Доступны 
диапазоны давления сигнальной линии 3-9, 3-15 и 6-30 фунтов/
кв. дюйм (21-62, 21-103 и 41-207 кПа). Информацию о доработке 
оборудования на месте эксплуатации см. на стр. 5.  

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПОЗИЦИОНЕРА ИЗ ПНЕВМОПРИВОДА
Прежде чем проводить техническое обслуживание, следует от-
ключить нагнетаемый воздух и воздух пневмосистемы. 
Поршень или диафрагма должны находиться в полностью 
отведенном назад положении. Разъединить трубное соединение 
и прокачать пневмопривод. Снять крышку (1) с позиционера, а 
также стопорное кольцо Spirolox (3), чтобы можно было достать 
днище (2).  Отвинтить установочный винт (24) при помощи 
шестигранного ключа на 1/8 дюйма и удалить гайку пружинного 
штока (16)*. Удалить колпачковые винты (14) и снять позиционер с 
пневмопривода.  

МОНТАЖ ПОЗИЦИОНЕРА НА ПНЕВМОПРИВОД
Позиционер модели GC31 предназначен для пневмоприводов 
размером 2-1/4 дюйма между нижней поверхностью гайки штока 
(8D) (см. стр. 6) и монтажным фланцем позиционера при втянутом 
состоянии штока пневмопривода.  
Пружина регулировки диапазона (8C) отрегулирована и настроена 
на заводе-изготовителе для надлежащего диапазона и длины пру-
жинного штока (8А), как изображено на странице 6.  При втянутом 
состоянии штока пневмопривода, при условии, что гайка пру-
жинного штока (16) снята с пружинного штока (8C), необходимо 
надеть пружинную гайку (8D) на шток пневмопривода. Удерживать 
пружину регулировки диапазона в вертикальном положении, не 
оказывая никакого давления на пружину регулировки диапазона 
(8C). Измерить расстояние между установочной поверхностью 
позиционера на пневмопривод (без прокладки) и верхней частью 

пружинного штока (8A). Для надлежащей эксплуатации позицио-
нера данное расстояние должно составлять  2-5/16 дюйма ±l/64 
дюйма (58,75 мм ±.41 мм). Если требуется регулировка,  необхо-
димо крепко удерживать нижний пружинный зажим (8B) и пружину 
регулировки диапазона (8C) в одной руке. Освободить верхний 
пружинный зажим (8B), убедившись, что нижний пружинный 
зажим не проворачивается на пружине регулировки диапазона 
(8А). Если нижний пружинный зажим проворачивается, необходи-
мо переустановить количество опорных витков пружины регули-
ровки диапазона, чтобы получить необходимый диапазон. После 
освобождения верхнего пружинного зажима (8В) провернуть 
пружинный шток (8А) в направлении, необходимом для получения 
размера 2-5/16 дюйма (58,75 мм). Продолжать удерживать нижний 
зажим (8В) и пружину регулировки диапазона (8С) во время затяж-
ки верхнего зажима до упора. Повторно замерить размер  2-5/16 
дюйма (58,75 мм), чтобы убедиться в его правильности. Следует 
удостовериться, что шток пневмопривода полностью отведен 
назад во время проведения данного измерения.    
Снять крышку (1) с позиционера и, используя небольшую отвер-
тку, снять стопорное кольцо Spirolox (3). Извлечь днище позици-
онера (2) и отставить его в сторону.  Пружина нулевой установки 
(4) должна быть прикреплена к днищу. Если это не так, ее также 
необходимо извлечь. Поместить прокладку (13) и позиционер на 
пневмопривод, направляя пружинный шток (8А) через отверстие 
в коленчатом рычаге (17). Установить шесть винтов ¼ дюйма-20 
(14), которые крепят позиционер к пневмоприводу.  
Повернуть установочный винт (24) на гайке пружинного штока 
(16) таким образом, чтобы головка винта была на одном уровне 
с верхней частью гайки, как показано. Плотно установить данный 
узел на штифт пружинного штока. Необходимо удерживать гайку 
пружинного штока при помощи гаечного ключа или другого подхо-
дящего инструмента, чтобы не допустить его проворачивания, и 
надежно затянуть установочный винт. Для сохранения калибровки 
узла пружины регулировки диапазона важно убедиться, что пру-
жинный шток не проворачивается во время затяжки установочного 
винта.   
Вставить пружину нулевой установки (4) в днище и установить 
днище (2). Вставляя данный узел, следует убедиться, что пружина 
нулевой установки должным образом отцентрована на гайке 
пружинного штока (16). Заменить стопорное кольцо   Spirolox (3) 
и крышку (1). Установить необходимую трубную обвязку согласно 
приведенной ниже схеме. Необходимо следовать процедуре уста-
новки нулевого положения, описанной выше.   

МОДЕЛЬ GC31
ПРОВЕРКИ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Если позиционер установлен и отрегулирован в соответствии с 
предыдущими инструкциями, шток пневмопривода должен реаги-
ровать на изменения входного сигнала управления. При снятии 
крышки (1) и нажатии на муфту установки нулевого положения 

ФИЛЬТР-РЕГУЛЯТОР 
AIRPAK  

(ЕСЛИ УКАЗАНО)

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
(ЕСЛИ УКАЗАНА 

ШЛЮЗОВАЯ КАМЕРА)

МАНОМЕТР

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
½ ДЮЙМА, НОРМ. 

ДАВЛЕНИЕ И 
ТЕМПЕРАТУРА

РЕГУЛЯТОР 
ДАВЛЕНИЯ

УРАВНИТЕЛЬНЫЙ 
КЛАПАН

(ТОЛЬКО С РУЧНЫМ 
ПРИВОДОМ)

ШЛЮЗОВАЯ КАМЕРА
(ЕСЛИ УКАЗАНО)

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
(ЕСЛИ УКАЗАНО)

СОЕДИНЕНИЕ ПИТАНИЯ ½ 
ДЮЙМА, НОРМ. ДАВЛЕНИЕ 

И ТЕМПЕРАТУРА 



днища (2) во время подачи сигнала управления должно происхо-
дить ступенчатое перемещение штока, при этом шток должен точ-
но вернуться в свое предыдущее положение. Если пневмопривод 
не функционирует должным образом, рекомендуется проверить 
следующее. 

ПОДВОДИМЫЙ ВОЗДУХ
Необходимо использовать фильтр-регулятор подачи воздуха. По 
возможности следует убедиться, что давление питания и давле-
ние для малого расхода установлено надлежащим образом.    

*Комплект для извлечения позиционера заказывать по номеру 
6385266.
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед тем как извлекать днище 
позиционера (2) для осмотра, необходимо прокачать 
пневмопривод для удаления воздуха.  Отключить подачу 
воздуха и пневмосоединения оборудования. 

СИГНАЛ, ПРИВОДИМЫЙ В ДЕЙСТВИЕ ВОЗДУХОМ
Используя манометр или цифровой датчик давления, необходимо 
удостовериться, что проходит соответствующий сигнал.  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ХОМУТОМ (18) И КОЛЕНЧАТЫМ 
РЫЧАГОМ (17) 
Снять крышку (1) и извлечь днище (2) путем удаления стопорного 
кольца Spirolox (3). Необходимо визуально осмотреть детали на 
предмет правильного расположения и соединения; тщательно 
проверить, чтобы диафрагмы (20) не были перекручены. При 
замене днища следует убедиться, что пружина нулевой установки 
расположена правильно на гайке пружинного штока.  

РАЗБОРКА
Позиционер Commandaire состоит из трех основных блоков: кор-
пуса, приборной секции и секции контура управления.  
Важное замечание: перед проведением какого-либо технического 
обслуживания необходимо отсоединить все линии подачи возду-
ха.

КОРПУС
После отсоединения всех линий подачи воздуха необходимо 
отсоединить все оставшиеся соединения трубопроводов, ведущих 
к позиционеру. Чтобы проверить все диафрагмы корпуса (20), 
нужно соблюдать следующую процедуру.   

ПРИБОРНАЯ СТОРОНА
Удалить крышку (9), отвинтив четыре винта с цилиндрической 
головкой. Снятие крышки освободит пружину (6), диафрагму в 
сборе (7) и магнит (5) для извлечения. Снять винт диафрагмы 
(21) и три винта с плоской головкой, поднять распорку (11). Затем 
снять тарелку диафрагмы (19) и диафрагму (20).  Необходимо 
проверить диафрагму на наличие повреждений и, если необходи-
мо, произвести замену.   

СТОРОНА КОНТУРА УПРАВЛЕНИЯ
Снять управляющий клапан (26), развинтив четыре винта с 
цилиндрической головкой. Во время удаления управляющего кла-
пана необходимо соблюдать осторожность, чтобы не допустить 
повреждения  выпускного плунжера. Снять выпускной плунжер 
с магнита. Отвинтить три мелких крепежных винта с плоской 
головкой и поднять  распорку (11). Обращаем внимание на то, что 
магнит приклеен к тарелке диафрагмы (19), что не позволит снять 
диафрагму (20). Визуально осмотреть диафрагму на наличие 
повреждений. Если необходимо произвести замену, см. раздел 
ПРИБОРНАЯ СЕКЦИЯ/СЕКЦИЯ КОНТУРА УПРАВЛЕНИЯ.   

Чтобы заменить хомут (18) или коленчатый рычаг (17), сначала 
необходимо снять крышку (1) и извлечь днище в сборе (2). Чтобы 
извлечь днище, нужно воспользоваться небольшой отверткой для 
удаления стопорного кольца  (3), затем извлечь днище в сборе (2) 
из позиционера при помощи пружины нулевой установки (4).  Об-
ращаем внимание, что необходимо снять гайку пружинного штока 
(16). Для выполнения данной процедуры см. стр. 2 – ИЗВЛЕЧЕ-
НИЕ ПОЗИЦИОНЕРА ИЗ ПНЕВМОПРИВОДА. 
Затем следует провернуть хомут (18), чтобы обеспечить доступ 
к внутреннему упорному блоку (22). Раскрутить два винта с по-
лукруглой головкой и удалить упорный блок. Переместить хомут 
через направляющий конец позиционера.  
Теперь сгибающееся кольцо открыто (17) и может быть удалено 
путем отвинчивания трех крепежных винтов с полукруглой голов-
кой.  

ПРИБОРНАЯ СЕКЦИЯ
Чтобы проверить только приборную секцию, необходимо отсое-
динить все линии подачи воздуха и соединения трубопроводов, 
ведущих к приборной секции. Следует действовать согласно 
процедуре, описанной выше в разделе КОРПУС – ПРИБОРНАЯ 
СТОРОНА. При выполнении повторной сборки оборудования 
важно убедиться, что магнит (5) и пружина (6) расположены над-
лежащим образом. Кроме того, необходимо удостовериться, что 
диафрагменные отверстия правильно сориентированы. Канавки 
ориентации на распорке, крышке и диафрагме должны находить-
ся на одной линии. 

СЕКЦИЯ КОНТУРА УПРАВЛЕНИЯ/ПРИБОРНАЯ СЕКЦИЯ 
Снять управляющий клапан в сборе (26), отвинтив четыре винта 
с цилиндрической головкой в управляющем клапане. Осторож-
но, чтобы не повредить выпускной плунжер, снять управляющий 
клапан в сборе. Снять выпускной плунжер с магнита. Проверить 
функционирование выпускного плунжера и управляющего клапа-
на, вставив выпускной плунжер в центральное отверстие внутри 
управляющего клапана. Осторожно нажать на плунжер, дать 
возможность вернуться в исходное положение. Плунжер должен 
свободно ходить без заклинивания или заедания. Свободный ход 
выпускного плунжера и управляющего клапана очень важен для 
надлежащей работы позиционера. Если на конце плунжера или 
в центральном отверстии управляющего клапана есть признаки 
износа, необходимо заменить эти части.   
Чтобы произвести замену диафрагмы (20), необходимо вставить 
отвертку в центральное отверстие магнита и поддеть его. Как 
только магнит будет снят, отвинтить и снять винт диафрагмы (21) 
и три винта с плоской головкой, приподнять распорку (11). Затем 
снять тарелку диафрагмы (19) и диафрагму (20). Осмотреть ди-
афрагму на предмет наличия повреждений и произвести замену, 
если необходимо. 
При осуществлении сборки секции управляющего клапана 
рекомендуется приклеить магнит к тарелке диафрагмы (19) при 
помощи клея  Loctite 326 или подобного. Это не позволит маг-
ниту проворачиваться во время эксплуатации или технического 
обслуживания. Следует убедиться, что магнит отцентрован на 
тарелке диафрагмы, а выпускной плунжер отцентрован на маг-
ните. Выровняв канавки в диафрагме, распорке и управляющем 
клапане в сборе, осторожно надеть управляющий клапан в сборе 
на выпускной плунжер. Вставить четыре винта с цилиндрической 
головкой и надежно затянуть.  
 



СМ. СХЕМУ РЕГУЛИРОВКИ  
ДИАПАЗОНА ПРУЖИНЫ 

ПРИБОРНАЯ 
СЕКЦИЯ

КОРПУС СЕКЦИЯ УПРАВЛЯ-
ЮЩЕГО КОНТУРА

УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ ДОЛЖЕН БЫТЬ НА ОД-
НОМ УРОВНЕ С ГАЙКОЙ ПРУЖИННОГО ШТОКА

См. Примечание (5)

См. Примечание (6)

См. Примечание (6)

См. Примечание (6)

См. Примечание (6)

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Рекомендованные запасные части можно приобрести по 

отдельности или в виде комплекта под номером 6385464, 
комплект запасных частей GC31 (состоит из позиций 7, 13, 
20 и 23).

2. При заказе запасных частей необходимо указать полный 
каталожный номер, номер позиции и номер детали. Это 
позволит в точности идентифицировать части и оперативно 
обработать заказ.

3  Для заказа корпуса в сборе необходимо указать номер 
6026504 (состоит из позиций № 10-12, а также № 15-25).

4. Для выпускного отвода следует использовать № 6026819 
для позиции 9 и № 6027155 для позиции 26.

5. Идентичный компонент, используемый в секции управляе-
мого контура. Компоненту не присвоен номер.

6. Идентичные компоненты, используемые в приборной сек-
ции. Компонентам не присвоены номера.  

 

Номер  
позиции

Описание Необ-
ход.  
к-во

Номер детали

1 Верхняя крышка 1 5025969

2 Днище в сборе 1 6027130

3 Стопорное кольцо Spirolox 1 6004691

4 Пружина нулевой установки 1 6025811

5 Магнит 1 6078307

6 Пружина 1 6026843

7(1) Диафрагма в сборе 1 6026652

8 Крепежный винт с цилин-
дрической головкой № 
10-32 x 3/4 дюйма/фунт

8 6900061

9 Приборная крышка 1 6026801

10 Крепежный винт с плоской 
головкой № 8-32 x ½ дюй-
ма/фунт

6 6900574

11 Распорка 2 6026785

12 Саморез № 4 x 3/8 дюйма/
фунт (с головкой со шли-
цем)

3 6900545

13(1) Прокладка 1 6001762

Номер  
позиции

Описание Необ-
ход.  
к-во

Номер детали

14 Винт с шестигранной головкой  
¼ дюйма - 20 x 3/8 дюйм/фунт

6 5900095

15 Корпус 1 S026751

16 Гайка пружинного штока 1 6025803

17 Сгибающееся кольцо (коленча-
тый рычаг)

1 6025753

18 Хомут 1 6026579

19 Тарелка диафрагмы 4 6026686

20(1) Диафрагма 2 6026553

21 Винт диафрагмы 2 6026546

22 Внутренний упорный блок 1 6026538

23(1) Уплотнительное кольцо 2 6076608

24 Установочный винт с внутрен-
ним шестигранником (с цилин-
дрическом концом) ¼ дюйма 
- 28 x ¼ дюйма/фунт

1 6900113

25 Крепежный винт с полукруглой 
головкой № 4-40 x ½ дюйма/
фунт

2 6900007

26 Управляющий клапан в сборе 1 6027148



ИНСТРУКЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЗАКАЗА И  
ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРУЖИНЫ РЕГУЛИРОВКИ ДИАПАЗОНА

ПРИМЕР: Основной номер
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СХЕМА РЕГУЛИРОВКИ ДИАПАЗОНА ПРУЖИНЫ

Номер гайки штока в сборе
Длина хода в установках 1/16

дюйма (1,60 мм), указать 
цвет пружины 

Это базовый узел GJ800 с гайкой штока в сборе № 5 
(резьба 5/8 дюйма - 18); 6 дюймов (152 мм). Ход: макси-
мальный диапазон 12 фунтов/кв. дюйм (83 кПа). Выбрана 
желтая пружина регулировки диапазона (см. схему ниже) 
и нижний зажим повернут, чтобы обеспечить 9,5 опорного 
витка. Размер пружинного штока с монтажного фланца 
позиционера составляет 2-5/16 дюйма ±1/16 дюйма (58,75 
±1,60 мм).
Информацию об оформлении заказа см. в руководстве 
C-8053.

ПРУЖИНА 
РЕГУЛИРОВКИ
ДИАПАЗОНА В СБОРЕ: GJ800 5 Y

ХОД В ДЮЙМАХ ДЛЯ НЕОБХОДИМОГО МАКСИМАЛЬНОГО ДИАПАЗОНА
Примечание: Для длины хода более 10 дюймов (254 мм) необходимо проконсультироваться с заводом-изготовителем.
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ЗАЖИМ

МОНТАЖНАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ 
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ОПОРНЫЕ 
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СХЕМУ

НОМЕР ГАЙКИ 
ШТОКА В 

СБОРЕ
РЕЗЬБА

БЕЗ РЕЗЬБЫ

ДИАМЕТР ШТОКА

ДИАМЕТР ШТОКА

ПНЕВМОПРИВОД
ВНУТРЕННИЙ ДИА-
МЕТР ЦИЛИНДРА

НАРУЖНЫЙ Ø

ТАБЛИЦА № 1  ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГАЙКИ ШТОКА

ПРУЖИНА

ПРУЖИННАЯ ГАЙКА



ВЫХОДНОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ

ВЕНТИЛЯТОР

ВЕНТИЛЯТОР

НУЛЕВАЯ УСТАНОВКА

СЪЕМНАЯ 
КРЫШКА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ 

ПРОКЛАДКА

ЗАЗОР

ПОРШЕНЬ ИЛИ ДИАФ-
РАГМА В ПРИПОДНЯ-
ТОМ ПОЛОЖЕНИИ

ДАННЫЙ ОТВОД ОПРЕДЕЛЯ-
ЕТСЯ РАЗМЕРОМ ЦИЛИНДРА 
CONOFLOW ИЛИ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ УКАЗАН ЗАКАЗЧИКОМ. 

ШЕСТЬ ОТВЕРСТИЙ 0,28 (7,11) НА КОЛЕНЧАТОМ РЫЧА-
ГЕ 2,81 (71,37) B.C.
(6 КОЛПАЧКОВЫХ ВИНТОВ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВ-
КОЙ - ½  ДЮЙМА Х ½ ДЮЙМА/ФУНТ) 

СОЕДИНЕНИЕ 
ПИТАНИЯ

ДИАМЕТР

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮТ ¼ ДЮЙМА, НОРМ. 

ДАВЛЕНИЕ И ТЕМПЕРАТУРА, ЕСЛИ НЕ УКАЗНО ИНОЕ.
2. ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ МО-

ДЕЛЬ, ДИАПАЗОН И ДЛИНУ ХОДА.
3. СХЕМА ТРУБНОЙ ОБВЯЗКИ ПРЕДСТАВЛЕНА В  A50-48.
4. ВЕНТИЛЯТОРЫ МОГУТ БЫТЬ ОСНАЩЕНЫ ОТВОДАМИ ¼ 

ДЮЙМА, НОРМ. ДАВЛЕНИЕ И ТЕМПЕРАТУРА, ДЛЯ  ГАЗО-
СНАБЖЕНИЯ.

5. ( ) РАЗМЕРЫ В МИЛЛИМЕТРАХ.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И  
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ  

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ GH20/40 

ВНИМАНИЕ
Продукция компании Conoflow разработана и изготовлена с использовани-
ем материалов и технологий, обеспечивающих соответствие действующим 
промышленным стандартам. Данные изделия следует использовать строго по 
назначению  согласно указаниям в каталогах и инструкциях Conoflow и/или в 
соответствии с рекомендациями инженеров-прикладников Conoflow (например, 
в случаях превышения предельной температуры/номинального давления при 
эксплуатации или в случае использования устройства для каких-либо иных, 
неоговоренных целей).
Во избежание несчастных случаев или повреждения оборудования из-за непра-
вильного использования или применения изделия не по назначению следует 
подобрать подходящие материалы и определить номинальные значения темпе-
ратуры и давления, которые будут отвечать эксплуатационным требованиям. 

Создано на все времена 

Дата: 10/91 – версия C
Напечатано в США  

РАЗМЕРЫ

РИСУНОК 1

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ СМ. В 
A17-3

РИСУНОК 2

РИСУНОК 3

C-800M

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
См. рисунок 1
Поворот ручного маховика изменяет силу, прилагаемую пружи-
ной регулировки диапазона к диафрагме. В равновесии сила, 
прилагаемая пружиной регулировки  диапазона, уравновешива-
ется силой, оказываемой выходным давлением, действующим 
под диафрагмой. 
В случае отсутствия равновесия между выходным давлением и 
установленным давлением возникает соответствующая реакция 
в диафрагме и форсунке. Если выходное давление превышает 
установленное давление, седло диафрагмы приподнимается из 
пробки, выпуская избыточное давление в атмосферу до тех пор,  
пока не будет достигнуто равновесие. Если выходное давление 
падает ниже установленного, неуравновешенная сила от пру-
жины регулирования диапазона воздействует через диафрагму, 
смещая пробку форсунки. Это позволит давлению питания 
пройти через форсунку к нижнему отверстию, увеличивая 
выходное давление. Выходное давление увеличивается до тех 
пор, пока оно не уравновесит силу, воздействующую на диаф-
рагму со стороны пружины регулировки диапазона. В состоянии 
равновесия пробка занимает положение, обеспечивающее 
требуемый расход, при этом сохраняя выходное давление на 
уровне установленного. 
См. рисунок 2
Для сфер применения, в которых требуется отключение при 
повышенном давлении и минимальное потребление воздуха, 
предлагаются отлитые резиновые листы в верхней и нижней 
частях пробки форсунки.       
См. рисунок 3
Диафрагма без выпуска/без сброса применяется для того, 
чтобы не допустить выпуск технологической среды в атмосферу. 
Данная опция обычно используется с жидкостями и токсичными 
газами. Принцип действия аналогичен описанному выше, за 
исключением того, что избыточное давление не выпускается 
в атмосферу. Вместо этого, после того как седло диафрагмы 
поднимается из пробки и форсунка закрывается, избыточное 
давление выпускается вниз по потоку.  
Отлитые резиновые листы на пробке форсунки могут исполь-
зоваться там, где требуется отключение при повышенном 
давлении.  

МОНТАЖ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Максимальное давление нагнетания 
составляет 200 фунтов/кв. дюйм  (1379 кПа). Модели из 
нержавеющей стали 300 фунтов/кв. дюйм (2068 кПа).
Установка оснащена двумя соединениями ¼ дюйма, норм. 
давление и температура. Входящее соединение отмечено «IN». 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДАЧИ ФИЛЬТРО-
ВАННОГО ВОЗДУХА.   
После монтажа необходимо проверить все соединения на 
наличие утечек. 
Регулировочный винт должен быть обильно смазан лубрикантом. 

ДАВЛЕНИЕ 
ПИТАНИЯ

РЕГУЛИРУЕМОЕ 
ВЫХОДНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ

СБРОС – БЕЗ ВЫПУСКА
(РИСУНОК 1)

СЕЧЕНИЕ ГАЙКИ 

КОНТРГАЙКА

МИН. ОТВЕРСТИЕ В ПАНЕЛИ

ПРИМЕЧАНИЯ
1. ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮТ1/4 ДЮЙМА, НОРМ. ДАВЛЕНИЕ И ТЕМПЕРАТУРА
2. ( ) РАЗМЕРЫ В МИЛЛИМЕТРАХ. 
* ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ. ПОСТАВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗАПРОСУ.

ДИАМЕТР

СТАНДАРТНЫЕ ДИАПАЗОНЫ

0-25 ФУНТОВ/КВ. ДЮЙМ (0172 кПа)

0-60 ФУНТОВ/КВ. ДЮЙМ (0-414 кПа)

0-125 ФУНТОВ/КВ. ДЮЙМ (0-862 кПа)

ДИАМЕТР

СЕРИЯ GH20 И 4QXTK СЕРИЯ GH20 И 4QXTН

БЕЗ ВЫПУСКА – БЕЗ СБРОСА
ФОРСУНКА С МЯГКИМ СЕДЛОМ

(РИСУНОК 3)

СБРОС – БЕЗ ВЫПУСКА
ФОРСУНКА С МЯГКИМ СЕДЛОМ

(РИСУНОК 2)



P.O. Box 768
5154 Highway 78

St. George, SC 29477-0768
Телефон: (843) 563-9281

Факс: (843) 563-2131

ВНИМАНИЕ: ИЗГОТОВЛЕНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕЩЕСТВА 
(1, 1, 1-ТРИХЛОРЭТАНА), ОПАСНОГО ДЛЯ  ЗДОРО-
ВЬЯ ЛЮДЕЙ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО ПРИЧИ-
НЕ РАЗРУШЕНИЯ ОЗОНОВОГО СЛОЯ В ВЕРХНИХ 
ОБЛАСТЯХ АТМОСФЕРЫ.  

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Рекомендуемые запасные части. 
2. Для определения каталожного номера см. Торго-
вый бюллетень C-2004. 
3. При заказе запасных частей необходимо указы-
вать  полный каталожный номер, номер позиции и 
номер детали. Это обеспечит правильную иденти-
фикацию и оперативную обработку заказа. 

Эл. почта: conoflow_info@fluids.ittind.com
Сайт: http://www.ittconoflow.com

Создано на все времена 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Перед проведением технического обслуживания необходимо 
отключить давление нагнетаемого воздуха и выпустить выходное 
давление. 
Периодическая замена диафрагмы и форсунки рекомендуется для сфер 
применения, в которых установка находится в постоянной эксплуатации и 
в которых требуется согласованное, высокоточное регулирование. Частота 
замен будет зависеть от характера работы, чистоты и влажности воздуха 
и т. д. 
Для замены диафрагму необходимо ослабить регулировочное приспо-
собление (ручку или маховик) до тех пор, пока не ослабится натяжение 
пружины. Снять шесть винтов (11), снять крышку (6), пружинную пластину 
(4), пружину (5) и диафрагму в сборе (7). Установить новую диафрагму в 
сборе (7) на корпус (10), установив сверху тарелку диафрагмы. Установить 
пружину (5) и пружинную пластину (4) на диафрагму в сборе (7). Накрыть 
крышкой (6) и затянуть шесть винтов (11). Затяжку шести винтов (11) необ-
ходимо осуществлять попеременно.  

ПРИМЕЧАНИЕ: На версии GH40CT распорка (13) и прокладка (14) 
должны устанавливаться на корпус перед тем, как будет установ-
лена новая диафрагма в сборе.  

Чтобы заменить форсунку в сборе (9), необходимо следовать описанной 
выше процедуре,  снимая также отражательную перегородку (8). Во избе-
жание повреждения форсунки для ее снятия и замены следует использо-
вать гаечный ключ с V-образным углублением. Форсунку в сборе можно 
очистить погружением в подходящий растворитель и продувкой воздушной 
струей насухо.     

Номер 
позиции

Необх. 
кол-во Цельнолатунный Нержавеющая 

сталь 303
Нержавеющая 

сталь 316

Описание

Ручка - гайковерт
Маховик в сборе
Шестигранная контргайка 5/16 дюйма - 24NF

Пружинная пластина

Крышка
•Красный 0-60,125 фунтов/кв. дюйм (0-414, 862 кПа)

0-125 фунтов/кв. дюйм (0-862 кПа) KEXXX
0-25/60 фунтов/кв. дюйм (0-172/414 кПа) KMXXX
0-125 фунтов/кв. дюйм (0-862 кПа) KMXXX
Отражательна перегородка 

H40-KEXXX
H40-KMXXX
Корпус 

Распорка 
Прокладка

Винт с цилиндрической головкой № 8-32 x 3/8 дюйма/фунт

Пружина регулировки диапазона
• Зеленый 0-25 фунтов/кв. дюйм (0-172 кПа)

Диафрагма в сборе
0-25/60 фунтов/кв. дюйм (0-172/414 кПа) KEXXX

Форсунка в сборе 
H20-KEXXX

Дроссельная заслонка
(только 0-125 фунтов/кв. дюйм [0-862 кПа]))

Контргайка (2 Reg,d H)


