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Приложение 
Этот регулятор предназначен для установки и 
использования в основном с газообразным 
сжиженным газом (бутан, пропан и их смеси). 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ со СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ В 
ЖИДКОМ ВИДЕ. 
Его также можно использовать с другими не-
агрессивными газами (природный газ, метан, 
воздух, водород, азот, аргон, ...); 
Чтобы гарантировать оптимальную работу в 
течение всего срока использования, используе-
мый газ не должен содержать никаких агрессив-
ных веществ (например, фталаты или пластифи-
каторы, которые могут быть извлечены из труб и 
шлангов для сжижженого газа в жидкой фазе). 
В установках с газообразным сжиженным газом 
(вне сети), регулятор BP2403 обычно использует-
ся в качестве регулятора второй ступени (после 
регулятора первой ступени ). Регулятор BP2403 
можно использовать для сетевых установок 
(сжижженого или природного газа) с макси-
мальным давлением 6 бар. Для обеспечения 
правильной работы давление на входе должно 
поддерживаться в рекомендованном диапазоне 
во всем диапазоне расхода. 
Температура использования: от -20 ° С до + 50°С. 
 

Разработка и Реализация 
Регуляторы спроектиро-
ваны, собраны и испытаны в соответствии с 
европейским стандартом EN 16129. 
Основные компоненты устройства изготовлены 
из следующих материалов: 
• корпус и крышка: литой алюминиевый сплав в 
соответствии с EN 1706, 
• мембраны, клапаны и уплотнения: эластомер 
в соответствии с  EN 549 
Крышка (B) регулятора BP2403 может быть 
отрегулирована, если необходимо, на месте во 
время установки, чтобы предотвратить накопле-
ние воды. 
Вентиляционное отверстие (V) редуктора давле-
ния на крышке (B) может быть проложено с 
помощью резьбового соединения G1/4" ISO 228. 
Входные (G) и выходные (H) гнездовые соедине-
ния могут быть типа ISO (BSP) или NPT. 
Направление потока газа указано стрелкой (D), 
выгравированной в нижней части корпуса 
регулятора (A). 
В зависимости от модели регулятор может быть 
оснащен: 
• устройство T-Bar (для моделей с внешней 
регулировкой), позволяющее пользователю 
изменять выходное давление между двумя 
фиксированными значениями (рис.3), 
• система регулировки давления на выходе (для 
моделей с внутренней регулировкой). Эта услуга 
может быть реализована только квалифициро-
ванным лицом на этапе ввода в эксплуатацию 
(Рис.4), 
• выпускной клапан с ограниченным избыточ-
ным давлением потока (PRV) (рис.5), 
• предохранительное устройство от избыточно-
го давления (OPSO) (фиг.2), (фиг.7) и (фиг.8), 
• предохранительное устройство предохраняю-
щее от недостататочного давления  (UPSO) 
(фиг.2), (фиг.6), 
• Метчик давления для соединения трубки (E), 
• уплотнительная проволока (F). 
Обратите внимание, что размеры между соеди-
нениями являются ориентировочными, посколь-
ку они зависят от типа соединения. 
 

Клапан сброса при избыточном давлении (PRV) 
Его функция заключается в защите регулятора от 
случайного вмешательства OPSO из-за неболь-
шого избыточного давления (быстрое повыше-
ние давления, небольшая примесь на сиденье, 
повышение температуры и т. Д.). 
Клапан сброса ограниченного потока (PRV) 
автоматически закрывается при прекращении 
избыточного давления. Когда он открыт, газ 
откачивается через вентиляционное отверстие 
(V) регулятора. Для установки внутри помеще-
ний и / или в плохо проветриваемых помещени-
ях рекомендуется подключать вентиляционные 
отверстия к наружной среде. 
 

Предохранительное устройство от избыточного 
давления (OPSO) 
Его функция заключается в защите установки 
после регулятора, а также газовых приборов от 
любого избыточного давления, которое может 
быть вызвано: 
• Сжиженым газом в жидкой фазе, который 
может проходить через регулятор, 
• загрязнения (пыль, иней, ...) на седле регуля-
тора, 
• чрезмерное тепловое расширение, 
• чрезмерный удар по регулятору, 
• неправильная установка. 

Когда возникает одна из предыдущих ситуаций, 
тогда OPSO автоматически закрывает поток газа. 
Перезапуск возможен только вручную. 
 

Предохранительное устройство от недостата-
точного давления  (UPSO) 
Его функция заключается в защите газовых 
приборов после регулятора от любого недостат-
ка давления, который может быть вызван: 
• недостатком газа в баллонах / резервуаре или 
недостаточная испарительная способность, 
• прекращение подачи газа в сеть выше по 
потоку или закрытие подающего клапана, 
• закупорка трубопровода подачи газа или из-за 
возможного фильтра перед регулятором, 
• чрезмерное потребление газа. 
При возникновении любой из вышеуказанных 
ситуаций ИБП автоматически закрывает поток 
газа. Перезапуск возможен только вручную. 
 
 

Маркировка 
В соответствии с требованиями EN 16129 на 
этикетке регулятора (C) указана следующая 
информация: 
• NOVACOMET, 
• BP2403, 
• тип газа, 
• тип входного (G) и выходного (H) соединений, 
• диапазон входного давления, указанный в 
барах, 
• выходное давление (диапазон регулировки 
для моделей с регулировкой), указанное в мбар, 
• пропускная способность, указанная в кг / ч 
сжиженного газа или м3 / ч сжиженного газа и 
соответствующая мощность в кВт, 
• калибровка возможного выпускного клапана 
при ограниченном избыточном давлении 
потока (PRV), указанном в мини барах, 
• калибровка защитного устройства с отключе-
ния в связи с избыточным давлением (OPSO), 
указанном в мбар, 
• калибровка защитного устройства с отключе-
ния в связи с недостаточным давлением (UPSO), 
указанным в мбар, 
• ссылка на стандарт: EN16129, 
• дата производства: сс / гг (неделя / год), 
• для регуляторов давления, откалиброванных в 
соответствии с EN437, падение давления, допу-
стимое для газовой установки ниже по потоку, 
указывается следующим образом: DP2 (для 2 
мбар) или DP5 (для 5 мбар). 
 

Предупреждение перед установкой 
В случае несоблюдения инструкций содержа-
щихся в данном документе, производитель 
снимает с себя всю ответственность за любой 
ущерб или потерю, которые могут возникнуть. 
Газ под давлением может быть опасным. Не 
следование инструкциям, неправильная уста-
новка или отсутствие проверок могут привести к 
взрыву или пожару и привести к повреждению, 
серьезным травмам или смерти. 
Установка, проверка и обслуживание объектов 
должны осуществляться людьми с необходимы-
ми навыками (возможно, аккредитованными) в 
зависимости от типа газа и выполняемой функ-
ции. 
Установка должна быть сделана, проверена и 
обслужена в соответствии с правилами, действу-
ющими в стране установки. В случае сомнений 
обратитесь в компетентный орган. 
Убедитесь, что регулятор или ограничитель не 
были повреждены во время хранения и транс-
портировки. 
Убедитесь, что газовый кран установки закрыт, и 
нет никаких источников воспламенения побли-
зости. 
Убедитесь, что входные соединения (G) и выход-
ные (Н) (рис.2) регулятора или редуктора совме-
стимы с соединениями установки. 
Эффективно очистите (продуйте) трубки. При 
необходимости проверьте правильность уста-
новки газовых приборов. Проверьте наличие, 
состояние и возможную дату истечения срока 
действия лиры и шланга подачи газа . Если в 
установке должны использоваться уплотнения, 
проверьте их наличие и целостность. Замените 
их при необходимости. 
Регулятор не должен быть подключен непосред-
ственно к бутылке или к системе с несколькими 
бутылками. Если после регулятора BP2403 
используется другой регулятор, убедитесь, что 
его настройки соответствуют давлению на 
выходе, указанному на регуляторе BP2403. 
Рекомендуется установить фильтр перед регуля-
тором BP2403. Для обеспечения правильной 
работы в любых условиях эксплуатации убеди-
тесь, что разбрызгивающая способность исполь-
зуемых баллонов / резервуаров и перепад 
давления в нисходящих трубах, соединителях, 

клапанах и других компонентах определены 
правильно. 
 

Установка 
Регулятор BP2403 предпочтительно устанавли-
вается на открытом воздухе (см. Местные 
правила) и должен быть расположен или защи-
щен от прямого проникновения дождя, брызг, 
снега и стока или любого другого агента ( пыль, 
песок, строительный раствор, ...) которые могут 
препятствовать вентиляции (V). 
Подсоедините впускной (G) и выпускной (H) 
соединения в соответствии с направлением 
потока газа, указанным стрелкой (D). 
Чтобы применить моменты затяжки, поместите 
ключ на зажимные пластины (U) рядом с трубой. 
Регулятор давления с клапаном сброса при 

избыточном давлении (PRV) никогда не 
должен устанавливаться внутри жилого 
помещения. 
Регулятор давления с клапаном сброса при 

избыточном давлении (PRV) должен быть 
установлен в вентилируемом помещении, или 
вентиляционное отверстие должно быть под-
ключено к внешней среде, чтобы откачивать 
любые выбросы газа. 
Для подземных установок необходимо подклю-
чить вентиляционное отверстие (V) к дыхатель-
ной системе, чтобы предотвратить попадание 
воды в крышку (B), когда дренаж установки 
недостаточен. 
 

Установка вентиляции 
ВСЕГДА УСТАНАВЛИВАТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ 
ОТВЕРСТИЕ ВНИЗУ, чтобы предотвратить попа-
дание воды и / или накопление конденсата в 
регуляторе. Эта операция должна выполняться 
лицами, обладающими необходимой компетен-
цией (возможно, аккредитованными). 
Если необходимо изменить ориентацию венти-
ляционного отверстия, действуйте следующим 
образом (Рис.9): 
1) Открутите (с помощью ключа Torx), один за 
другим, 8 винтов примерно на полтора оборота 
(9.1). НЕ СНИМАЙТЕ И НЕ ВРАЩАЙТЕ зажимное 
кольцо (R). Две пломбы (S) не должны быть 
разрушены, иначе ответственность производи-
теля больше не может быть взята на себя, 
2) поверните крышку (B) регулятора и направьте 
ее вниз (9.2), 
3) поочередно закрутите каждый из 8 винтов с 
моментом затяжки 3,5 Н · м +/- 1 (т. Е. Усилием 
20 Н, приложенным гаечным ключом длиной 15 
см (9,3). 
Еще раз проверьте герметичность крышки на 
корпусе, используя подходящий метод 
(например, пенообразующую жидкость 
DETECTO CLESSE / Измерение падения давле-
ния / ...). 
 

Ввод в эксплуатацию 
В конце установки или после перекрытия клапа-
на подачи необходимо выполнить операцию 
ввода в эксплуатацию следующим образом: 
1) медленно откройте все краны подачи. Важно 
избегать любых внезапных действий, которые 
могут создать избыточное давление на входе 
регулятора и спровоцировать возможное вме-
шательство OPSO, 
2) проверить и при необходимости сбросить 
устройство защиты от избыточного давления 
(OPSO), 
3) проверить и при необходимости сбросить 
устройство защиты от недостаточного давления 
(UPSO), 
4) Медленно откройте все краны, установлен-
ные ниже по течению, если таковые имеются. 
Проверьте герметичность соединений, исполь-
зуя соответствующий метод (например, пенооб-
разующую жидкость DETECTO CLESSE / Измере-
ние падения давления / ...). 
После ввода в эксплуатацию саморегулирующи-
еся регуляторы можно уплотнить с помощью 
подводящего провода (F), вставив его в отвер-
стие (K) заглушки (J) и в отверстие (L) крышки (B) 
(9.3). 
 

Как работает индикатор OPSO 
Его функция - указывать текущее состояние 
безопасности OPSO. Проверьте прозрачную 
кнопку сброса (T), расположенную сбоку регуля-
тора (Рис.7): 
• если зеленый индикатор не виден через 
прозрачную кнопку сброса, это означает, что 
произошло вмешательство системы безопасно-
сти OPSO (7.2), 
• если зеленый индикатор виден через прозрач-
ную кнопку сброса (7.1), это означает, что вме-
шательство системы безопасности OPSO не 
произошло. В случае отсутствия давления газа 
могут быть и другие причины, такие как: закры-
тый клапан выше по потоку, пустой бак, вмеша-
тельство системы безопасности из-за избыточ-

ного потока (включая UPSO), препятствия и т. Д. 
 

Перевооружение безопасности (cброс) OPSO 
• закройте все клапаны подачи газа (бак, газо-
вая сеть или другое) и все подключенные газо-
вые приборы, 
• обрезать и удалить уплотнительную проволоку 
(если имеется). Действие, выполняемое только 
компетентным лицом, 
• осторожно отвинтите прозрачную кнопку 
сброса (T) (Рис.7). Это открывает поток газа и 
позволяет уравновешивать давление в защит-
ном устройстве, 
• потяните с силой прозрачную кнопку сброса 
(T), чтобы включить защитное устройство и, 
таким образом, завершить сброс, 
• привинтить прозрачную кнопку 
сброса (T). 
При необходимости замените уплотнительный 
провод (F), вставив его в отверстие (Y) заглушки 
сброса (T) и в отверстие (Z) корпуса OPSO (Рис. 
8). Повторите ввод в эксплуатацию. Если после 
ввода в эксплуатацию предохранительный 
клапан OPSO продолжает блокировать поток 
газа, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ регулятор, закройте все 
источники газа и обратитесь к установщику. 
 

Работа индикатора UPSO 
Его функция - указывать текущее состояние 
безопасности UPSO. Проверьте прозрачную 
кнопку (W) на крышке (рис.6): 
• если зеленый индикатор не виден через 
прозрачную крышку, это означает, что вмеша-
тельство системы безопасности UPSO произо-
шло (6.2), 
• Если зеленый индикатор виден через прозрач-
ную крышку (6.1), это означает, что вмешатель-
ство системы безопасности UPSO не произошло 
и что могут быть другие причины в случае 
отсутствия давления газа. 
 

Перевооружение безопасности (cброс) UPSO 
• убедитесь, что все клапаны, расположенные 
после регулятора, закрыты, 
• осторожно откройте клапаны вверх по тече-
нию, 
• открутите прозрачную крышку (W) и потяните 
зеленый рычаг сброса внутри крышки (Рис.6), 
• привинтить прозрачную крышку (W). 
Примечание. Безопасность UPSO должна быть 
сброшена после установки и после любого 
сброса безопасности OPSO. 
 

Обслуживание 
Из-за некоторых изменений, которые могут 
произойти из-за внешних причин, рекомендует-
ся регулярно проверять газовую установку. При 
нормальных условиях использования и для 
обеспечения правильной работы газовой систе-
мы рекомендуется заменять регулятор в тече-
ние 10 лет с даты изготовления. При использо-
вании в суровых условиях проверки могут 
проводиться чаще и замена осуществляться 
заранее. 
 

Инструкции по безопасности 
Регулярно и в любом случае после первого 
пуска газа, после длительного перерыва в 
обслуживании, после вмешательства в газовую 
установку или в случае предполагаемой утечки 
всегда проверяйте водонепроницаемость 
установки, используя соответствующий метод 
(например, пенообразующую жидкость 
DETECTO CLESSE / Мера  для понижения давле-
ния / ...).НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЛАМЯ 
ДЛЯ ПРОВЕРКИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ 
В случае появления запаха и / или в случае 
утечки газа, закройте клапаны газовой установ-
ки и проветрите помещения (откройте двери и 
окна), прежде чем принимать меры с возмож-
ными причинами утечки. Если утечка не устра-
нена, закройте клапан баллона, отсоедините 
баллон и поместите его на улицу (только если 
это безопасно) и обратитесь в компетентную 
службу. 
При использовании баллона, не сгибайте его и 
не перемещайте баллон с включенным прибо-
ром. 
УВЕДОМЛЕНИЕ, КОТОРОЕ НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ 
Содержание этой брошюры носит исключи-
тельно информационный характер, и, хотя мы 
приложили все усилия для обеспечения ее 
точности, ее не следует толковать как явные 
или неявные гарантии, охватывающие описан-
ные продукты или услуги на их использование. 
Мы оставляем за собой право изменять или 
улучшать дизайн или технические характери-
стики продукции в любое время и без предвари-
тельного уведомления. 
Мы не несем ответственности за выбор, 
использование или обслуживание какого-либо 
продукта. Ответственность за выбор, исполь-
зование или обслуживание является исключи-
тельной ответственностью покупателя.
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