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Принципиальные указания  
Внимательно изучите, прежде чем продолжить!

Проектирование, изготовление и испытания изделий Brooks Instrument осуществляются в соответствии с государственными 
и международными стандартами. Чтобы обеспечить заявленные технические характеристики изделий, необходима их надлежащая 
установка, эксплуатация и обслуживание. При монтаже, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте изделий Brooks Instrument 
необходимо придерживаться представленных ниже указаний, а также включить эти указания в правила техники безопасности.
•  Для обеспечения требуемых параметров работы монтаж, эксплуатация, обновление, программирование, техническое 

обслуживание и ремонт оборудования должны выполняться квалифицированным персоналом.
•  Со всеми указаниями необходимо ознакомиться до начала монтажа, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта изделия. 

В случае поставки руководства, не соответствующего имеющемуся изделию, просьба связаться с местным офисом продаж по 
адресу, указанному на задней обложке. Это справочное руководство следует сохранить на случай необходимости в будущем.

   ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается использование данного изделия любым способом, отличным от описанных 
в руководстве по эксплуатации. Игнорирование данного предостережения может привести к серьезным травмам и/
или повреждению оборудования.

•  При неясности указаний требуется обратиться за разъяснениями к местному представителю компании Brooks Instrument.
•  Необходимо следовать всем предупреждениям и указаниям, размещённым на изделии и в поставляемых вместе с ним документах.
•  Монтаж оборудования необходимо осуществлять согласно указаниям соответствующего справочного руководства, а также местным 

и государственным нормам. Оборудование необходимо подключать к подходящим источникам электрического и пневматического питания.
•  Эксплуатация: (1) Постепенно увеличивайте подачу потока в систему. Медленно открывайте клапаны потока во избежание 

всплеска расхода. (2) Проверьте наличие протечек вокруг впускных и выпускных соединений расходомера. Если протечек не 
обнаружено, доведите давление в системе до рабочего.

•  Перед проведением обслуживания обязательно удостоверьтесь, что давление в поточной линии сброшено. Замена компонентов 
должна осуществляться квалифицированным персоналом. Запасные части должны соответствовать предусмотренным 
компанией Brooks Instrument. Использование непредусмотренных запасных частей и порядка замены может повлечь за собой 
ухудшение характеристик оборудования и нарушение правил безопасности. Использование запасных частей, лишь внешне 
подобных предусмотренным, может привести к возгоранию, удару электрическим током или неправильной работе оборудования.

•  Во избежание удара электрическим током и травм персонала необходимо убедиться, что все дверцы оборудования 
закрыты и все защитные крышки установлены. Открывать дверцы и снимать крышки допускается только при обслуживании 
оборудования квалифицированным персоналом.

   ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для устройств расхода жидкости: если по какой-либо причине необходимо закрыть впускной 
и выпускной клапаны, расположенные близко к устройствам, полностью опорожните устройства. Несоблюдение 
данного требования может привести к термическому расширению жидкости, прорыву устройства и травмам.

Директива ЕС по оборудованию, работающему под давлением (PED)
Всё оборудование, внутреннее давление в котором превышает 0,5 бар (изб.), а условный проход превышает 25 мм (1"), должно 
соответствовать требованиям Директивы ЕС по оборудованию, работающему под давлением (PED).
• В разделе «Спецификации» данного руководства содержатся указания, относящиеся к директиве PED.
• Описываемые расходомеры соответствуют Директиве ЕС 97/23/EC.
• Все расходомеры Brooks Instrument предназначены для работы со средами группы 1.
• Расходомеры с условным проходом более 25 мм (1") соответствуют категории I, II или III PED.
• Расходомеры с условным проходом не более 25 мм (1") спроектированы в соответствии с Надлежащими инженерными практиками (SEP).

Электромагнитная совместимость, ЕС (ЭМС)
Оборудование Brooks Instrument (электрическое/электронное) с меткой CE было успешно протестировано на соответствие 
нормативам электромагнитной совместимости (Директива ЭМС 2004/108/EC).
Будьте предельно внимательны при выборе сигнального кабеля для использования с оборудованием с маркировкой CE.
Качество сигнального кабеля, сигнальные вводы и разъемы:
Изделия Brooks Instrument поставляются с высококачественными кабелями, которые соответствуют требованиям сертификации CE.
В случае использования собственного сигнального кабеля выберите кабель с общим полным экранированием.
Используемые разъемы цилиндрического типа 1 и типа «D» должны быть с металлическим экранированием. Если применимо, 
используйте металлические кабельные вводы для зажима экрана кабеля.
Экран кабеля должен быть соединен с металлическим корпусом или вводом. Экранирование должно быть по обоим торцам на 360 градусов.
Экран должен быть заземлен.
Краевые разъемы по стандарту не металлические. Используйте кабели с полным экранированием для соответствия требованиям 
сертификации CE.
Экран должен быть заземлен.
Расположение выводов: См. в прилагающемся справочном руководстве.

Электростатический разряд (ЭСР)
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данное изделие содержит электронные компоненты, чувствительные к повреждению статическим 

электричеством. Во время снятия, установки и выполнения работ с внутренними печатными платами или устройствами 
соблюдайте инструкции по надлежащему обращению с изделием.
Проведение работ:
1.  Отключите питание блока.
2.  Перед установкой, снятием или регулировкой печатной платы или другого внутреннего устройства сотрудник должен быть 

заземлен с помощью антистатического браслета или иного безопасного подходящего средства.
3.  Транспортировка печатных плат должна осуществляться с использованием контейнера из токопроводящего материала. 

Извлекайте платы из защитного кожуха непосредственно перед их установкой. После извлечения сразу же поместите платы 
в защитный контейнер для транспортировки, хранения или возврата на завод.

Комментарии
Данное изделие не единственное в своем роде, содержащее компоненты, которые чувствительны к электростатическому разряду 
(ЭСР). Большинство современных электронных изделий содержат компоненты с технологией изготовления схем на МОП-структурах 
(отрицательная структура металл-оксид-полупроводник, SMOS и т. д.). Практика показывает, что даже небольшое количество 
статического электричества может повредить или разрушить подобные устройства. Поврежденные компоненты (даже без видимых 
признаков повреждения) быстрее выходят из строя.
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Уважаемый клиент!
Благодарим вас за приобретение расходомера производства компании Brooks Instrument. Каждый день по 
всему миру наши приборы используются для измерений в многочисленных системах с низким расходом 
жидкости или газа. Компания Brooks Instrument предлагает широкую линейку продукции для измерения 
и регулирования расхода в различных отраслях — биофармацевтической, нефтегазовой, химической, 
полупроводниковой, а также в медицинском и лабораторном оборудовании.

Приобретенный вами расходомер отличается высоким качеством, исключительными характеристиками, 
надежностью и удобством. Он соответствует всем требованиям к точности и стойкости к изменению 
условий процесса и воздействию технологической среды.

Рекомендуем вам полностью изучить данное руководство. Для получения дополнительной информации 
о продукции и услугах Brooks Instrument обратитесь в ближайшее представительство нашей компании 
(см. заднюю обложку), к ближайшему дистрибьютору или посетите сайт www.BrooksInstrument.com. 

С уважением, 
Brooks Instrument 
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1-1 Описание

Регуляторы расхода Brooks® предназначены для поддержания 
постоянной разницы давлений во встроенном механическом клапане 
регулирования расхода. Давление жидкости на входе с одной стороны 
диафрагмы, а также давление на выходе плюс усилие пружины с другой 
стороны регулируют положение регулирующего клапана с внутренней 
диафрагмой. Различие давлений на входе и выходе приводит 
к нарушению баланса сил, воздействующих на диафрагму, и открытию 
или закрытию внутреннего регулирующего клапана и, соответственно, 
фиксированию постоянной разницы давлений во встроенном 
механическом клапане регулирования расхода и постоянному расходу.
См. рисунок 1-1.

Регуляторы модели FC 8744 используются для точной регулировки 
и поддержания невысокого расхода газа или жидкости при переменном 
давлении на выходе.
 
Регуляторы серии FC 8800 используются для точной регулировки 
и поддержания расхода газа или жидкости при переменном давлении на 
входе. 

Регуляторы серии FC 8900 используются для точной регулировки 
и поддержания расхода газа или жидкости при переменном давлении на 
выходе.

1-2 Конструктивные особенности

•  Широкий ассортимент моделей для высокого и низкого расхода.
•  Компактный регулятор со встроенным расходомером. 
•  Конструкция из латуни или нержавеющей стали 316 совместима 

с различными типами жидкостей.
•  Варианты установки на переднюю или заднюю панель.
•  Опциональный поворотный клапан 15 NRSTM (с исключительно 

низким расходом) для более точной регулировки.

1-3 Спецификации

  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.
Запрещается использование данного изделия любым 
способом, отличным от описанных далее. Игнорирование 
данного предостережения может привести к серьезным 
травмам и/или повреждению оборудования.

Диапазоны расхода
 Вода - до 480 галл./ч/1820 л/ч
 Воздух - до 2130 станд. куб. футов/ч/56000 лn/ч
См. таблицу 1-1.
Предельное давление и температура
До 1000 фунтов/кв. дюйм изб. давления/69 бар
См. таблицу 1-2a или 1-2b.
Минимальная рабочая температура: -40°F/C.
Максимальная рабочая температура: См. таблицы 2a или 2b.
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Директива ЕС по оборудованию, работающему под давлением 
(97/23/EC)
Изделия соответствуют Надлежащим инженерным практикам (SEP) 
согласно директиве.
Перепад давления
См. таблицу 1-2a.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ответственность за подбор и утверждение всех 
конструкционных материалов несет пользователь. 
Будьте предельно внимательны к металлургическим, 
конструкционным и эластомерным материалам - это очень 
важно для обеспечения безопасной работы.

Материал изготовления, корпус регулятора:
Нержавеющая сталь 316, латунь или алюминий (только FC 8744). 
См. таблицу 1-3.

Диафрагма регулятора:
Фторэластомеры Buna-N, Teflon® или Viton® 

См. таблицу 1-3.

Игольчатый клапан:
1)  Обратный клапан из нержавеющей стали 316, см. рисунок 1-3,  

см. DS-VA-CART-rus.
2)  Клапан NRS из нержавеющей стали 316, см. рисунок 1-2,  

см. DS-VA-8503-rus.
3)  Стандартный игольчатый клапан из нержавеющей стали 316  

См. таблицу 1-3.
 
Уплотнительные кольца:
Фторэластомеры Viton
Buna-N 
Kalrez® (только корпус из нержавеющей стали)
EPR (только корпус из нержавеющей стали)
Kalrez®/Teflon®(только корпус из нержавеющей стали) 
См. таблицу 1-3.  

Размеры расходомера
См. рисунки с 1-2 по 1-11. 

Размеры
См. таблицу 1-5.

Сертификация материала: (Только корпус из нержавеющей стали)
Сертификация NACE MR-01-75
Сертификация DIN 50049-2.2
Сертификация DIN 50049-3.1 

Информация для заказа и коды моделей
См. таблицу 1-4.
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Таблица 1-1 Диапазоны расхода

Диапазоны расхода Вода Воздух при 0 фунтов/кв. дюйм изб. давления/1,013 
бар абс., 70°F/20°C

Модель
л/ч галл./ч л/ч станд. куб. футов/ч

Клапан мин. макс. мин. макс. мин. макс. мин. макс.
FC 8800 Низкий 0,090 4,5 0,024 1,2 2,6 130 0,10 4,9
FC 8802 Средний 0,29 15 0,077 3,8 8,4 420 0,32 16
FC 8805 Высокий 1,76 88 0,46 23 51 2540 1,9 97

FC 8812/FC 8815 Высокий расход 11 570 3,0 151 280 14000 11 532
FC 8840 NRS 1 0,0050 0,25 0,0013 0,066 0,14 7,0 0,0053 0,27
FC 8842 NRS 2 0,0088 0,44 0,0023 0,12 0,32 16 0,012 0,61
FC 8845 NRS 3 0,022 1,1 0,0058 0,29 0,50 25 0,019 0,95

NRS 4 0,054 2,7 0,014 0,71 2,3 114 0,087 4,3
NRS 5 0,17 8,7 0,046 2,3 5,2 260 0,20 9,9
NRS 6 0,70 35 0,18 9,2 18 900 0,68 34

FC 8830 Высокий расход 136 1820 36 481 3800 56000 145 2130

Диапазоны расхода Вода Воздух при 100 фунтов/кв. дюйм изб. давле-
ния/7,91 бар абс., 70°F/20°C

Модель
л/ч галл./ч л/ч станд. куб. футов/ч

Клапан мин. макс. мин. макс. мин. макс. мин. макс.
FC 8900 Низкий 0,090 4,5 0,024 1,2 6,8 340 0,26 13
FC 8902 Средний 0,29 15 0,077 3,8 22 1100 0,84 42
FC 8905 Высокий 1,8 88 0,46 23 132 6600 5,0 251

FC 8912/FC 8915 Высокий расход 11 570 3,0 151 728 36400 28 1384
FC 8940 NRS 1 0,0050 0,25 0,0013 0,066 0,38 19 0,014 0,72
FC 8942 NRS 2 0,0088 0,44 0,0023 0,12 0,90 45 0,034 1,7
FC 8945 NRS 3 0,022 1,1 0,0058 0,29 1,3 66 0,050 2,5

NRS 4 0,054 2,7 0,014 0,71 5,8 290 0,22 11
NRS 5 0,17 8,7 0,046 2,3 13 630 0,48 24
NRS 6 0,70 35 0,18 9,2 44 2200 1,7 84

FC 8744 NRS 1 0,010 0,25 0,0026 0,066 0,52 26 0,020 0,99
NRS 2 0,020 0,44 0,0053 0,12 0,98 49 0,37 1,9
NRS 3 0,040 1,1 0,011 0,29 1,8 91 0,069 3,5

\
Таблица 1-2a Предельное давление/температура и перепад давления

Материал корпуса: Латунь Нержавеющая сталь Общее падение 
давления*Материал диафрагмы: Viton Buna Viton Teflon

Модель

Макс. темп. Макс. давл. Макс. темп. Макс. давл. Макс. темп. Макс. давл. Макс. темп. Макс. давл. Минималь-
ное

Макси-
мальное

F C фун-
тов/кв. 
дюйм

бар F C фун-
тов/кв. 
дюйм

бар F C фун-
тов/кв. 
дюйм

бар F C фун-
тов/кв. 
дюйм

бар фун-
тов/кв. 
дюйм

бар фун-
тов/кв. 
дюйм

бар

FC 8800/FC 8802 350 178 250 17 180 82 250 17 350 178 300 21 300 149 300 21 10 0,7 300 21
FC 8900/FC 8902 350 178 250 17 180 82 250 17 350 178 300 21 300 149 300 21 10 0,7 150 10

FC 8805 - - - - - - - - - - - - 300 149 1000 69 10 0,7 300 21
FC 8905 - - - - - - - - - - - - 300 149 1000 69 10 0,7 150 10
FC 8812 350 178 250 17 180 82 250 17 350 178 300 21 300 149 300 21 15 1 150 10
FC 8815 - - - - - - - - - - - - 300 149 1000 69 15 1 150 10
FC 8912 350 178 250 17 180 82 250 17 350 178 300 21 300 149 300 69 15 1 50 3,5
FC 8915 - - - - - - - - - - - - 300 149 1000 69 15 1 50 3,5

FC 8840/FC 8842 350 178 250 17 180 82 250 17 350 178 300 21 300 149 300 21 8 0,5 300 21
FC 8940/FC 8942 350 178 250 17 180 82 250 17 350 178 300 21 300 149 300 21 8 0,5 150 10

FC 8845 - - - - - - - - - - - - 300 149 1000 69 8 0,5 300 21
FC 8945 - - - - - - - - - - - - 300 149 1000 69 8 0,5 150 10
FC 8830 - - - - - - - - 350 178 300 21 300 149 300 21 25 2 75 5

Материал корпуса: Алюминий Общее падение 
давления*Материал диафрагмы: Buna

Модель

Макс. темп. Макс. давл. Минималь-
ное

Макси-
мальное

F C фун-
тов/кв. 
дюйм

бар фун-
тов/кв. 
дюйм

бар фун-
тов/кв. 
дюйм

бар

FC 8744 140 60 200 14 10 0,7 150 10
* Величина общего падения давления не может превышать максимальное давление в соответствии с материалом
Примечания: Минимальная величина общего падения давления - это минимальное давление, необходимое для достижения максимального расхода.
Максимальная величина общего падения давления - это максимально допустимое значение в регуляторе.

Таблица 1-2b Предельное давление/температура, CRN
Предельное давление CRN - модель регулятора расхода (показаны ТОЛЬКО модели из нержавеющей стали 316)

Материал диафрагмы: FC8802 FC8812 FC8842 FC8902 FC8912 FC8942 FC8805 FC8815 FC8845 FC8905 FC8915 FC8945
Viton 275 фунтов/кв. дюйм изб. давления/19 бар (изб.) при 350°F/178°C НЕДОСТУПНО
Teflon 275 фунтов/кв. дюйм изб. давления/19 бар (изб.) при 

148,89°C/149°C
1000 фунтов/кв. дюйм изб. давления/69 бар (изб.) при 

148,89°C/149°C
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X-VA-FC-rus

№ по каталогу: 541B045AAX
август 2012 г.Обслуживание регуляторов расхода газа и жидкости

Рисунок 1-1 Вид в разрезе, принцип работы

Рисунок 1-3 Вид в разрезе, обратный клапанРисунок 1-2 Вид в разрезе, клапан NRS

ВЫХОД

ВЫХОД

ОТВОД ИЗ ТРУБОПРОВОДА 
ИЛИ ВСТРОЕННЫЙ 
РАСХОДОМЕР

ОТВОД ИЗ ТРУБОПРОВОДА 
ИЛИ ВСТРОЕННЫЙ 
РАСХОДОМЕР

Регуляторы СЕРИИ 8800 Регуляторы СЕРИИ 8900
для ЛЮБОГО РАСХОДА ЖИДКОСТИ и ГАЗА 
при ПЕРЕМЕННОМ ДАВЛЕНИИ НА ВХОДЕ для ЛЮБОГО РАСХОДА ЖИДКОСТИ  

и ГАЗА при ПЕРЕМЕННОМ ДАВЛЕНИИ НА ВЫХОДЕ

ВХОД

ВХОД

Ручка Уплотнительное кольцо

Отверстие

Шток клапана
Наконечник

Таблица 1-3 Материал изготовления/Соединение/Наличие клапана

Позиция
Модель

00 02 05 12 15 40 42 45 FC 8830 FC 8744
Корпус/диафрагма/седло клапана 
и уплотнительное кольцо
Латунь/Viton × × - × - × × - - -
Латунь/Buna/Buna-N × × - × - × × - - -
Нержавеющая сталь/Teflon × × × × × × × × × -
Нержавеющая сталь/Viton × × - × - × × - × -
Алюминий/Buna-N - - - - - - - - - ×
Присоединительный размер и тип
Резьба внут. (NPT), 1/4" × × × × × × × × - -
Резьба внут. (NPT), 1/8" × × × - - × × × - ×
Трубка под пресс., 1/8" × × × - - × × × - ×
Трубка под пресс., 1/4" × × × × × × × × - -
Шланг, ВД 1/4" × × - × - × × - - ×
Резьба внут. (NPT), 3/4" - - - - - - - - × -
Внутренняя унифицированная тонкая 
резьба 5/16-24

- - - - - - - - - ×

Внутреннее соединение для 1350/55 - 
одна сторона

× - - - - × - - - -

Фильтр
Фильтр - вход × × × × × × × × - ×
Фильтр - вход и выход - - - - - - - - - ×
Тип клапана
Обратный клапан × × × - - - - - - -
Клапан NRS - - - - - × × × - ×
Клапан NRS с цифровым управлением - - - - - × × × - ×
Игольчатый клапан повышенного расхода - - - × × - - - × -
Нет клапана × × × - - × × × - ×

ЗАЖИМ ДЛЯ ТРУБЫ

ВИНТ ШТОКА 
КЛАПАНА

ДЕЛРИНОВАЯ 
ШАЙБА

ПРУЖИННАЯ 
ШАЙБА

ИГЛА

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

ОТВЕРСТИЕ

ПЛУНЖЕР 
КЛАПАНА

РУЧКА НАКОНЕЧНИК

РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ 
ВИНТ

ГАЙКИ КРЕПЛЕНИЯ 
ПАНЕЛИ

ОТВЕРСТИЕ 
ВКЛАДЫШ 
(Размеры 1,2,3) 

ГАЙКА 
НАКОНЕЧНИКА
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Рисунок 1-5 Чертеж в масштабе, модели FC 8802 и 8812

Рисунок 1-4 Чертеж в масштабе, модель FC 8744

Фильтр (опция)

Примечание: Размеры указаны в

Клапаны
Тип клапана
Клапан NRS

Соединения

Присоединит. размер Длина «B»

Трубка под пресс.
Шланг

С фильтром Без фильтра

Встроен в корпус

ВЫПУСКНОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ Фильтр (опция)

ВХОД
СОЕДИНЕНИЕ

(открыт)

ОПЦИОНАЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН 
ПОВОРОТНЫЙ И РЕГУЛИРУЕМЫЙ

36 мин.

45 макс.

Регуляторы расхода

Тип

(Обратный клапан)

(Клапан повышенного расхода)
(Клапан NRS)

Нет данных

Клапан NRS с цифровым управлением
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соединение
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соединение
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Примечание: Размеры указаны в

Соединения, модель 8812

Присоединит. размер Длина «B» Длина «C»

Трубка под пресс.
С фильтромБез фильтра

Встроен в корпусВстроен в корпус

Соединения, модель 8802

Присоединит. размер Длина «B» Длина «C»

Трубка под пресс.

Трубка под пресс.
Шланг

С фильтромБез фильтра

Встроен в корпусВстроен в корпус
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№ по каталогу: 541B045AAX
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Рисунок 1-7 Чертеж в масштабе, модель FC 8842

Рисунок 1-6 Чертеж в масштабе, модели FC 8902 и 8912

Регуляторы расхода
Присоединит. размерТип

Присоединит. размер

Длина «B»

Длина «B»

Длина «C»

Длина «C»

(Обратный клапан)
(Клапан NRS)
(Клапан повышенного расхода)

С фильтром

С фильтром

Без фильтра

Без фильтра

Встроен в корпус

Встроен в корпус

Встроен в корпус

Встроен в корпус

Соединения, модель 8902

Соединения, модель 8912

Трубка под пресс.

Трубка под пресс.

Трубка под пресс.

Шланг

ВЫПУСКНОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ

ВЫПУСКНОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ

ВПУСКНОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ

ВПУСКНОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ

Фильтр (опция)

Фильтр (опция)

(открыт)

45 макс.

36 мин.

ОПЦИОНАЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН 
ПОВОРОТНЫЙ И РЕГУЛИРУЕМЫЙ

45 макс.

36 мин.

ОПЦИОНАЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН 
ПОВОРОТНЫЙ И РЕГУЛИРУЕМЫЙ

Присоединит. размер Длина «B» Длина «C»
С фильтромБез фильтра

Встроен в корпус Встроен в корпус

Соединения, модель 8842

Трубка под пресс.

Тип

Трубка под пресс.

Клапан NRS с цифровым управлением
Шланг

Клапан NRS

Клапан
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№ по каталогу: 541B045AAX
август 2012 г. Обслуживание регуляторов расхода газа и жидкости

Рисунок 1-9 Чертеж в масштабе, модель FC 8845

Рисунок 1-8 Чертеж в масштабе, модель FC 8942

Присоединит. размер Длина «B» Длина «C»
С фильтромБез фильтра

Встроен в корпус Встроен в корпус

Соединения, модель 8845

Трубка под пресс.

Трубка под пресс.
Шланг

Тип

Клапан NRS с цифровым управлением

Клапан NRS

Клапан

ОПЦИОНАЛЬНЫЙ 
КРОНШТЕЙН

10-24 Станд. крупная резьба x11 БТ

ВЫПУСКНОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ

ВПУСКНОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ

Фильтр (опция)

Присоединит. размер Длина «B» Длина «C»
С фильтромБез фильтра

Встроен в корпус Встроен в корпус

Соединения, модель 8942

Трубка под пресс.

Трубка под пресс.
Шланг

Тип

Клапан NRS с цифровым управлением

Клапан NRS

Регуляторы расхода

ВЫПУСКНОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ

ВПУСКНОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ

Фильтр (опция)

ОПЦИОНАЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН 
ПОВОРОТНЫЙ И РЕГУЛИРУЕМЫЙ
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Рисунок 1-11 Чертеж в масштабе, модели FC 8805 и 8815

Рисунок 1-10 Чертеж в масштабе, модель FC 8945

ОПЦИОНАЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН

ВЫПУСКНОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ

10-24 Станд. крупная резьба x11 БТ

Фильтр (опция)

ВПУСКНОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ

Регуляторы расхода

Тип

Присоединит. размер Длина «B» Длина «C»
С фильтромБез фильтра

Встроен в корпус Встроен в корпус

Соединения, модель 8905

Трубка под пресс.

Клапан NRS
Клапан NRS с цифровым управлением

Трубка под пресс.
Шланг

ВЫПУСКНОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ

Фильтр (опция)

ВПУСКНОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ

(открыт)

ОПЦИОНАЛЬНЫЙ 
КРОНШТЕЙН

Присоединит. размер Длина «B» Длина «C»
С фильтромБез фильтра

Встроен в корпус Встроен в корпус

Соединения, модель 8815

Трубка под пресс.

Регуляторы расхода
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Присоединит. размер Длина «B» Длина «C»
С фильтромБез фильтра

Встроен в корпус Встроен в корпус

Соединения, модель 8805

Трубка под пресс.

(Клапан NRS)
(Клапан повышенного расхода)

(Обратный клапан)

Трубка под пресс.

10-24 Станд. крупная резьба x11 БТ
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Рисунок 1-13 Чертеж в масштабе, модель FC 8830

Рисунок 1-12 Чертеж в масштабе, модели FC 8905 и 8915

Присоединит. размер Длина «B» Длина «C»
С фильтромБез фильтра

Встроен в корпус Встроен в корпус

Соединения, модель 8915

Трубка под пресс.

Регуляторы расхода

Тип

Присоединит. размер Длина «B» Длина «C»
С фильтромБез фильтра

Встроен в корпус Встроен в корпус

Соединения, модель 8805

Трубка под пресс.
Шланг

(Клапан NRS)
(Клапан повышенного расхода)

(Обратный клапан)

Трубка под пресс.

ОПЦИОНАЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН

ВЫПУСКНОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ

Фильтр (опция)

ВПУСКНОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ

(открыт)

(открыт)

ВПУСКНОЕ СОЕД.

ВЫПУСКНОЕ СОЕД.

(открыт)

ОПЦИОНАЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН
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Раздел 1 Введение Руководство по монтажу и эксплуатации
X-VA-FC-rus

№ по каталогу: 541B045AAX
август 2012 г.Обслуживание регуляторов расхода газа и жидкости

Таблица 1-4 Код модели

  ПРИМЕНЕНИЕ
 FCA87 Газы и жидкости с пониженным расходом и переменным давлением на выходе
 FCA88 Газы и жидкости с переменным давлением на входе
 FCA89 Газы и жидкости с переменным давлением на выходе

  ТИП ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 00  Общее назначение, стандартное рабочее давление, встроенное соединение с моделями 1350 и 1355
 02  Общее назначение, стандартное рабочее давление, встроенное соединение NPT
 05  Общее назначение, высокое рабочее давление, встроенное соединение NPT
 12  Повышенный расход, стандартное рабочее давление, встроенное соединение NPT
 15  Повышенный расход, высокое рабочее давление, встроенное соединение NPT
 30*  Значительно повышенный расход, стандартное рабочее давление, встроенное соединение NPT
 40  Точное регулирование, стандартное рабочее давление, встроенное соединение с моделями 1350 и 1355
 42  Точное регулирование, стандартное рабочее давление, встроенное соединение NPT
 45  Точное регулирование, высокое рабочее давление, встроенное соединение NPT
 44* Очень точное регулирование, низкое рабочее давление, требуются переходники
  *CRN НЕДОСТУПЕН

  МАТЕРИАЛ КОРПУСА
 A* Латунь
 B Нержавеющая сталь 316
 C* Алюминий, только FC 8744
 D Нержавеющая сталь 316 - CRN
  *CRN НЕДОСТУПЕН

  МАТЕРИАЛ ДИАФРАГМЫ
 1 Viton
 2 Teflon
 3* Buna
  *CRN НЕДОСТУПЕН

  МАТЕРИАЛ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА
 A Viton
 B Buna
 C Kalrez, только корпус из нержавеющей стали
 D Kalrez/Teflon, только корпус из нержавеющей стали
 E EPR, только корпус из нержавеющей стали
 Y Не применимо

  РАЗМЕР И ТИП ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ
 1 Резьба внут. (NPT), 1/4"
 2 Резьба внут. (NPT), 1/8"
 3 Трубка под пресс., 1/8"
 4 Трубка под пресс., 1/4"
 5* Шланг, ВД 1/4"
 6* Резьба внут. (NPT), 3/4"
 7 Внутренняя унифицированная тонкая резьба 5/16-24
  *CRN НЕДОСТУПЕН
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Раздел 1 ВведениеРуководство по монтажу и эксплуатации
X-VA-FC-rus
№ по каталогу: 541B045AAX
август 2012 г. Обслуживание регуляторов расхода газа и жидкости

Таблица 1-4 Код модели, продолжение

  КОНФИГУРАЦИЯ КЛАПАНА
 A Обратный клапан, пониженный расход
 B Обратный клапан, средний расход
 C Обратный клапан, повышенный расход
 D Игольчатый клапан NRS, размер № 1
 E Игольчатый клапан NRS, размер № 2
 F Игольчатый клапан NRS, размер № 3
 G Игольчатый клапан NRS, размер № 4
 H Игольчатый клапан NRS, размер № 5
 J Игольчатый клапан NRS, размер № 6
 L Игольчатый клапан повышенного расхода
 Y Нет клапана

  НАЛИЧИЕ КЛАПАНА
 0 Только ручка
 1 Цифровое управление

  ФИЛЬТР
 A Нет
 B Фильтр на входе
 C Фильтры на входе и выходе

  РАСПОЛОЖЕНИЕ
 0 Нет
 1  Крепежный кронштейн, плакированная сталь (стандартная) 

Примечание: НД FC 8744
 2  Крепежный кронштейн, нержавеющая сталь Примечание: 

НД FC 8744

  СЕРТИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛА
 A Нет
 B Сертификация NACE MR-01-75
 C Сертификация материала EN 10204-2.2
 D Сертификация материала EN 10204-3.1
 E Сертификация NACE и сертификация материала EN 10204-2.2
 F Сертификация NACE и сертификация материала EN 10204-3.1

  РАЗМЕР И ТИП ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО   
  СОЕДИНЕНИЯ
 1 Стандартный процесс очистки
 2  Обезжирьте и очистите детали, используемые 

в кислородной среде



1-12

Раздел 1 Введение Руководство по монтажу и эксплуатации
X-VA-FC-rus

№ по каталогу: 541B045AAX
август 2012 г.Обслуживание регуляторов расхода газа и жидкости

Таблица 1-5 Таблица размеров 

Серия FC 8800, формула для выбора размеров при 
работе с газом

Q2 = Q1 ×
Pout

×
(293,1 × 1,293)

1,0 (T × Плотность)
Серия FC 8900, формула для выбора размеров при 
работе с газом

Q2 = Q1 ×
Pin

×
(293,1 × 1,293)

7,91 (T × Плотность)
Для всех жидкостных контроллеров

Q2 = Q1 ×
1000

Плотность

Стандартные международные единицы

Q1 = Заданный диапазон расхода лn/ч или л/ч
  (См. таблицу диапазона расхода)
Q2* = Фактический диапазон расхода лn/ч или л/ч
Pout =  Фактическое рабочее давление на выходе 

(бар абс.)
Pin =  Фактическое рабочее давление на входе 

(бар абс.)
T = Фактическая рабочая температура (К)
Плотность = Плотность жидкости (кг/м3

n)

Серия FC 8800, формула для выбора размеров при 
работе с газом

Q2 = Q1 ×
Pout

×
530

14,7 (T × SG)
Серия FC 8900, формула для выбора размеров при 
работе с газом

Q2 = Q1 ×
Pin

×
530

114,7 (T × SG)
Для всех жидкостных контроллеров

Q2 = Q1 ×
1

SG

Британские единицы измерения

Q1 =  Заданный диапазон расхода, станд. куб. 
футов/ч или галл./ч

  (См. таблицу диапазона расхода)
Q2* =  Фактический диапазон расхода, станд. куб. 

футов/ч или галл./ч
Pout =  Фактическое рабочее давление на выходе 

(фунтов/кв. дюйм абс.)
Pin =  Фактическое рабочее давление на входе 

(фунтов/кв. дюйм абс.)
T = Фактическое рабочее давление °R (°F + 460)
SG = Удельная плотность газа или жидкости

 *Серия FC 8800 расход на выходе, Серия FC 8900 расход на входе



2-1

Раздел 2 МонтажРуководство по монтажу и эксплуатации
X-VA-FC-rus
№ по каталогу: 541B045AAX
август 2012 г. Обслуживание регуляторов расхода газа и жидкости

2-1 Общая информация

В данном разделе приводится порядок приемки и монтажа данного 
прибора. Не допускается запускать систему до окончания монтажа 
регулятора. Необходимо точно следовать указанному порядку пуска.

2-2 Приемка оборудования

После получения прибора следует проверить наружную поверхность 
упаковочного ящика на предмет повреждений при транспортировке. 
Если упаковка повреждена, следует немедленно уведомить компанию-
перевозчик об ответственности.  Отчет о приемке оборудования следует 
направить в ближайшее отделение технического обслуживания.

Brooks Instrument  
407 W. Vine Street  
P.O. Box 903 
Hatfield, PA 19440 США  
Номер бесплатного вызова (888) 554 FLOW (3569)
Тел.: (215) 362 3700  
Факс: (215) 362 3745  
Эл. почта: BrooksAm@BrooksInstrument.com  
www.BrooksInstrument.com

Brooks Instrument Brooks Instrument   
Neonstraat 3 1-4-4 Kitasuna Koto-Ku 
6718 WX Ede, Нидерланды Tokyo, 136-0073 Япония 
P.O. Box 428 Тел.: +81 (0) 3 5633 7100 
6710 BK Ede, Нидерланды Факс: +81 (0) 3 5633 7101 
Тел.: +31 (0) 318 549 300 Эл. почта: BrooksAs@ BrooksInstrument.com  
Факс: +31 (0) 318 549 309  
Эл. почта: BrooksEu@BrooksInstrument.com

Снять с упаковки и сохранить конверт с упаковочным листом. Вне 
очищенного участка аккуратно извлечь оборудование из упаковки. 
Убедиться, что запасные части не выброшены вместе с упаковочным 
материалом. Проверить комплектность поставки и отсутствие 
повреждений компонентов.

2-3 Рекомендованные условия хранения

При среднесрочном и долгосрочном хранении рекомендуется:
a. Хранить прибор в оригинальной транспортной таре.
b. Хранить прибор в защищенном месте, предпочтительно 

в отапливаемом сухом помещении.
c. Температура хранения: максимальная 32 °C (90 °F), минимальная 

7 °C (45 °F).
d. Относительная влажность: номинальная 45%, максимальная 60%, 

минимальная 25%. 
При снятии с хранения прибор следует осмотреть. Состояние 
прибора должно соответствовать его состоянию на момент 
получения.
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Раздел 2 Монтаж Руководство по монтажу и эксплуатации
X-VA-FC-rus

№ по каталогу: 541B045AAX
август 2012 г.Обслуживание регуляторов расхода газа и жидкости

2-4 Возврат оборудования

Перед возвратом изделия на завод посетите веб-сайт Brooks:  
www.BrooksInstrument.com для получения номера разрешения на возврат 
материалов (RMA №). Либо обратитесь в один из наших офисов:

Brooks Instrument  
407 W. Vine Street  
P.O. Box 903 
Hatfield, PA 19440 США  
Номер бесплатного вызова (888) 554 FLOW (3569)
Тел.: (215) 362 3700  
Факс: (215) 362 3745  
Эл. почта: BrooksAm@BrooksInstrument.com  
www.BrooksInstrument.com

Brooks Instrument Brooks Instrument   
Neonstraat 3 1-4-4 Kitasuna Koto-Ku 
6718 WX Ede, Нидерланды Tokyo, 136-0073 Япония 
P.O. Box 428 Тел.: +81 (0) 3 5633 7100 
6710 BK Ede, Нидерланды Факс: +81 (0) 3 5633 7101 
Тел.: +31 (0) 318 549 300 Эл. почта: BrooksAs@BrooksInstrument.com 
Факс: +31 (0) 318 549 309  
Эл. почта: BrooksEu@BrooksInstrument.com

Изделие должно быть очищено в соответствии со следующими 
требованиями:

  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.
Перед возвратом изделия тщательно продуйте его сухим 
инертным газом, например, азотом, прежде чем отсоединять 
газовые соединения. Несоблюдение данного требования может 
привести к возгоранию, взрыву или гибели. Воздействие воздуха 
может привести к коррозии или загрязнению.

На все изделия, возвращаемые компании Brooks, необходимо заполнить 
форму RPR003-1, свидетельство об очистке (Brooks Instrument 
Decontamination Statement), а также паспорт безопасности материала 
(Material Safety Data Sheet, MSDS) среды (сред), для работы с которыми 
прибор использовался. Если вся перечисленная документация не будет 
представлена, это усложнит обработку рекламации сотрудниками 
Brooks. Копии этих форм можно загрузить на веб-сайте Brooks: www.
BrooksInstrument.com или получить в одном из перечисленных выше 
офисов компании Brooks Instrument.

2-5 Меры предосторожности при транспортировке

Во избежание повреждений при перевозке прибор следует по 
возможности перевозить на место монтажа в той же таре, которая 
использовалась для его доставки с завода-изготовителя.

2-6 Снятие с хранения

При снятии с хранения прибор следует осмотреть. Состояние прибора 
должно соответствовать его состоянию на момент получения. 
Если изделие находилось на хранении в условиях, превышающих 
рекомендованные (см. раздел 2-3), проведите проверку давлением 
воздуха согласно применимым стандартам по резервуарам высокого 
давления.
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X-VA-FC-rus
№ по каталогу: 541B045AAX
август 2012 г. Обслуживание регуляторов расхода газа и жидкости

2-7 Монтаж

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Любое внезапное изменение давления в системе может 
привести к механическому повреждению эластомерных 
материалов. Быстрое расширение жидкости, пропитавшей 
эластомерные материалы, может привести к повреждениям. 
Во избежание подобных ситуаций пользователь должен 
предпринять необходимые меры предосторожности.

Впускное и выпускное соединения обозначены как «in» и «out». 
Регулятор можно устанавливать в любом положении. Особое внимание 
следует уделить предотвращению попадания твердых частиц 
в регулятор. Внутреннее поперечное сечение потока очень маленькое 
и попадание любых посторонних частиц в регулятор отрицательно 
влияет на работу игольчатого клапана и регулятора. Установите 
фильтры на впуске и на выпуске. Для всех моделей, кроме FC 8830, 
также доступен опциональный встроенный фильтр тонкой очистки.

2-8 Установка на панели

Серия FC 8800 и FC 8900: Для установки регулятора на панели 
доступны опциональные кронштейны. Кронштейны можно поворачивать 
и регулировать в необходимое положение. Для установки на переднюю 
панель требуется два (2) отверстия в панели диаметром 11/32" и одно 
(1) отверстие диаметром 21/32".

Для установки регулятора на переднюю панель снимите ручку клапана, 
наконечник клапана и одну гайку панели (для панели толщиной более 
1/4" снимите две гайки панели). Вставьте шток клапана через отверстие 
в панели, установите и затяните две гайки. Затяните гайки и наконечник 
клапана. Установите и затяните ручку клапана.

Модель FC 8744: На штоке клапана предусмотрены гайки для установки 
панели с отверстием диаметром 17/32". Регулятор можно устанавливать 
в любом положении. Для установки регулятора на панель снимите ручку 
клапана, наконечник клапана и одну гайку панели (для панели толщиной 
1/4" снимите две гайки панели). Вставьте шток клапана через отверстие 
панели и затяните гайки панели и наконечник клапана. Установите 
и затяните ручку клапана.

  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.
Не подавать давление на клапан до полного затягивания 
гайки наконечника. Игнорирование данного предостережения 
может привести к серьезным травмам и/или повреждению 
оборудования.
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ЭТА СТРАНИЦА 
ПРЕДНАМЕРЕННО 

ОСТАВЛЕНА ПУСТОЙ
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X-VA-FC-rus
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3-1 Меры предосторожности при эксплуатации

  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.
Запрещается использование данного изделия при 
температуре и/или давлении, выходящих за указанные 
пределы. Игнорирование данного предупреждения может 
привести к серьезным травмам и/или повреждению изделия.

3-2 Общая информация 

Серия FC 8800: После установки регулятора расхода и настройки 
параметров на выходе отрегулируйте давление на входе до значения, 
необходимого для преодоления максимальной необходимой 
скорости потока при открытии встроенного клапана на 90% В случае 
использования расходомера установите его на выходе регулятора, где 
давление постоянное. Запрещается использовать клапан для отсечки. 
Если требуется герметичная отсечка, установите отдельный отсечной 
клапан на входе регулятора. В случае изменения параметров на выходе 
и, соответственно, изменении давления, произойдет пропорциональное 
изменение скорости потока.

Модель FC 8744 и серия FC 8900: После установки регулятора расхода 
и настройки параметров на входе отрегулируйте давление на выходе до 
значения, необходимого для преодоления максимальной необходимой 
скорости потока при открытии встроенного клапана на 90%. На входе 
регулятора необходимо установить надлежащий регулятор давления. 
Если давление подачи или давление на входе меняется, скорость 
потока меняется пропорционально. В случае использования 
расходомера для отображения расхода установите его со стороны 
постоянного давления или на входе регулятора. При необходимости 
используйте отдельный клапан для герметичной отсечки.
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ЭТА СТРАНИЦА 
ПРЕДНАМЕРЕННО 

ОСТАВЛЕНА ПУСТОЙ
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Раздел 4 Техническое обслуживаниеРуководство по монтажу и эксплуатации
X-VA-FC-rus
№ по каталогу: 541B045AAX
август 2012 г. Обслуживание регуляторов расхода газа и жидкости

4-1 Техническое обслуживание

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.

СОВМЕСТИМОСТЬ 
УПЛОТНЕНИЙ 

РАСХОДОМЕРА 
И  РЕГУЛЯТОРА

В изделиях, описываемых в данной инструкции, могут 
использоваться металлические или эластомерные 
уплотнения, манжеты, уплотнительные кольца или 
седла клапанов. Ответственность за выбор материалов, 
совместимых с используемыми технологическими 
процессами и условиями, лежит на лице или организации, 
осуществляющей эксплуатацию изделия. Применение 
материалов, являющихся несовместимыми с используемыми 
технологическими процессами и условиями, может привести 
к утечке из расходомера или регулятора рабочей среды, 
находящейся под давлением, что, в свою очередь, может 
стать причиной травм или смерти.

Рекомендуется осуществлять регулярную проверку 
расходомера или регулятора на предмет утечек, так как 
характеристики металлических или эластомерных уплотнений, 
манжет, уплотнительных колец или седел клапанов могут 
со временем изменяться под воздействием рабочей среды, 
недопустимых температур и/или давления.

При установке на трубопроводе, в котором отсутствуют загрязняющие 
вещества, регуляторы расхода серии FC не требуют технического 
обслуживания. Не рекомендуется осуществлять ремонт или демонтаж 
регулятора на месте. Для обеспечения бесперебойной работы 
регулятора его детали прошли ультразвуковую очистку и сборку 
в чистом производственном помещении. Не допускается промывать 
регулятор растворителем или продувать воздухом.

Опциональные фильтрующие элементы необходимо периодически 
проверять и очищать ультразвуком (либо, при необходимости, 
заменять). Во время повторной установки фильтрующих элементов 
соблюдайте осторожность для предотвращения попадания 
в трубопроводы грязи или посторонних частиц.

При отказе регулятора его необходимо вернуть на завод-изготовитель 
для выполнения ремонта или замены.
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Раздел 4 Техническое обслуживание Руководство по монтажу и эксплуатации
X-VA-FC-rus

№ по каталогу: 541B045AAX
август 2012 г.Обслуживание регуляторов расхода газа и жидкости
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Раздел А - Принципиальные указанияРуководство по монтажу и эксплуатации
X-VA-FC-rus
№ по каталогу: 541B045AAX
август 2012 г. Обслуживание регуляторов расхода газа и жидкости
Болгарский
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Раздел А - Принципиальные указания Руководство по монтажу и эксплуатации
X-VA-FC-rus

№ по каталогу: 541B045AAX
август 2012 г.Обслуживание регуляторов расхода газа и жидкости

Чешский
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Раздел А - Принципиальные указанияРуководство по монтажу и эксплуатации
X-VA-FC-rus
№ по каталогу: 541B045AAX
август 2012 г. Обслуживание регуляторов расхода газа и жидкости
Датский
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Раздел А - Принципиальные указания Руководство по монтажу и эксплуатации
X-VA-FC-rus

№ по каталогу: 541B045AAX
август 2012 г.Обслуживание регуляторов расхода газа и жидкости

Нидерландский
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Раздел А - Принципиальные указанияРуководство по монтажу и эксплуатации
X-VA-FC-rus
№ по каталогу: 541B045AAX
август 2012 г. Обслуживание регуляторов расхода газа и жидкости
Эстонский
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Раздел А - Принципиальные указания Руководство по монтажу и эксплуатации
X-VA-FC-rus

№ по каталогу: 541B045AAX
август 2012 г.Обслуживание регуляторов расхода газа и жидкости

Финский
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Раздел А - Принципиальные указанияРуководство по монтажу и эксплуатации
X-VA-FC-rus
№ по каталогу: 541B045AAX
август 2012 г. Обслуживание регуляторов расхода газа и жидкости

 

 

 

 

Французский
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Раздел А - Принципиальные указания Руководство по монтажу и эксплуатации
X-VA-FC-rus

№ по каталогу: 541B045AAX
август 2012 г.Обслуживание регуляторов расхода газа и жидкости

Немецкий
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Раздел А - Принципиальные указанияРуководство по монтажу и эксплуатации
X-VA-FC-rus
№ по каталогу: 541B045AAX
август 2012 г. Обслуживание регуляторов расхода газа и жидкости
Греческий
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Раздел А - Принципиальные указания Руководство по монтажу и эксплуатации
X-VA-FC-rus

№ по каталогу: 541B045AAX
август 2012 г.Обслуживание регуляторов расхода газа и жидкости

Венгерский
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Раздел А - Принципиальные указанияРуководство по монтажу и эксплуатации
X-VA-FC-rus
№ по каталогу: 541B045AAX
август 2012 г. Обслуживание регуляторов расхода газа и жидкости
Итальянский
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Раздел А - Принципиальные указания Руководство по монтажу и эксплуатации
X-VA-FC-rus

№ по каталогу: 541B045AAX
август 2012 г.Обслуживание регуляторов расхода газа и жидкости

Латвийский
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Раздел А - Принципиальные указанияРуководство по монтажу и эксплуатации
X-VA-FC-rus
№ по каталогу: 541B045AAX
август 2012 г. Обслуживание регуляторов расхода газа и жидкости
Литовский
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Раздел А - Принципиальные указания Руководство по монтажу и эксплуатации
X-VA-FC-rus

№ по каталогу: 541B045AAX
август 2012 г.Обслуживание регуляторов расхода газа и жидкости

Польский
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Раздел А - Принципиальные указанияРуководство по монтажу и эксплуатации
X-VA-FC-rus
№ по каталогу: 541B045AAX
август 2012 г. Обслуживание регуляторов расхода газа и жидкости
Португальский
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Раздел А - Принципиальные указания Руководство по монтажу и эксплуатации
X-VA-FC-rus

№ по каталогу: 541B045AAX
август 2012 г.Обслуживание регуляторов расхода газа и жидкости

Румынский
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Раздел А - Принципиальные указанияРуководство по монтажу и эксплуатации
X-VA-FC-rus
№ по каталогу: 541B045AAX
август 2012 г. Обслуживание регуляторов расхода газа и жидкости
Словацкий



A-18

Раздел А - Принципиальные указания Руководство по монтажу и эксплуатации
X-VA-FC-rus

№ по каталогу: 541B045AAX
август 2012 г.Обслуживание регуляторов расхода газа и жидкости

Словенский
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Раздел А - Принципиальные указанияРуководство по монтажу и эксплуатации
X-VA-FC-rus
№ по каталогу: 541B045AAX
август 2012 г. Обслуживание регуляторов расхода газа и жидкости
Испанский
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Раздел А - Принципиальные указания Руководство по монтажу и эксплуатации
X-VA-FC-rus

№ по каталогу: 541B045AAX
август 2012 г.Обслуживание регуляторов расхода газа и жидкости

European Electromagnetic Compatibility (EMC) - Elektromagnetisk kompatibilitet

ESD (Elektrostatiska urladdningar)

 (

Шведский



Руководство по монтажу и эксплуатации
X-VA-FC-rus
№ по каталогу: 541B045AAX
август 2012 г. Обслуживание регуляторов расхода газа и жидкости

ЭТА СТРАНИЦА 
ПРЕДНАМЕРЕННО 

ОСТАВЛЕНА ПУСТОЙ



Руководство по монтажу и эксплуатации
X-VA-FC-rus

№ по каталогу: 541B045AAX
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
Brooks ....................................................................... Brooks Instrument, LLC
Kalrez .......................................................................DuPont Dow Elastomers
NRS ........................................................................... Brooks Instrument, LLC
Teflon ..............................................................E.I. DuPont de Nemours & Co.
Viton ........................................................... DuPont Performance Elastomers

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Продавец гарантирует, что в изделиях, изготовленных продавцом, не проявятся дефекты материалов или 
производства при нормальных условиях эксплуатации и обслуживания, и что программное обеспечение, 
предоставляемое продавцом, будет работать в соответствии с заложенной в него программой в течение не менее 
двенадцати месяцев с момента первой установки или восемнадцати месяцев с даты отгрузки продавцом.
На изделия, приобретаемые продавцом у третьей стороны для перепродажи покупателю («Перепродаваемые 
товары»), распространяется только гарантия, предоставляемая первоначальным производителем.
Замена изделий или их ремонт, вызванные нормальным износом в ходе эксплуатации, ненадлежащим техническим 
обслуживанием, по вине покупателя, вследствие использования несоответствующих источников питания, какого-
либо воздействия, повреждения вследствие неподходящих условий окружающей среды, неправильной эксплуатации, 
аварии, вмешательства в конструкцию, использования не по назначению, неправильных монтажа, модификации, 
ремонта, хранения, грузоподъемных операций, либо по прочим причинам, не зависящим от продавца, не покрываются 
настоящей ограниченной гарантией и должны производиться за счет покупателя.
Отремонтированные в течение гарантийного срока товары и замененные компоненты остаются на гарантии в течение 
оставшегося гарантийного периода или в течение девяноста дней, в зависимости от того, что дольше. Настоящая 
ограниченная гарантия является единственной гарантией, предоставляемой продавцом, и может дополняться только 
при заверении подписью уполномоченного представителя покупателя. 

ПОДДЕРЖКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПАНИИ BROOKS
Компания Brooks принимает на себя обязательство обеспечить своих заказчиков оптимальными решениями для 
работы с пневматическими и гидравлическими системами, а также качественным обслуживанием и технической 
поддержкой. Для оперативного оказания услуг компания располагает первоклассными ремонтными центрами по всему 
миру. В каждом из таких центров используется стандартное оборудование для первичной поверки, обеспечивающее 
точность и надежность ремонтных операций и поверки, сертифицированное региональными органами контроля мер 
и весов и соответствующее международным стандартам. 
Посетите веб-страницу www.BrooksInstrument.com, чтобы найти ближайший сервисный центр.

ПРЕДПУСКОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И КАЛИБРОВКА ПО МЕСТУ УСТАНОВКИ
При необходимости компания Brooks Instrument может оказать услуги по вводу устройства в эксплуатацию.
Для определенных технологических процессов, требующих сертификации по ISO-9001, необходима периодическая 
поверка и/или калибровка изделий. Во многих случаях данные услуги могут проводиться по месту установки прибора. 
Результаты таких проверок соответствуют международным стандартам качества.

ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
Компания Brooks Instrument может провести обучение инженеров, операторов и обслуживающего персонала 
заказчика. 

Для получения более подробной информации следует обратиться в ближайшее торговое представительство 
компании.

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
Номера телефонов технической поддержки:
 Америка   1 888 554 FLOW
 Европа   +31 (0) 318 549 290 
 Азия   +81 (0) 3 5633 7100

Ввиду постоянного совершенствования выпускаемой продукции, компания Brooks Instrument оставляет за собой право 
изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

Brooks Instrument
Neonstraat 3
6718 WX Ede, Нидерланды
Тел.: +31 (0) 318 549 300
Факс: +31 (0) 318 549 309
Эл. почта: BrooksEu@Brookslnstrument.com

Brooks Instrument
1-4-4 Kitasuna Koto-Ku
Tokyo, 136-0073 Япония
Тел.: +81 (0) 3 5633 7100
Факс: +81 (0) 3 5633 7101
Эл. почта: BrooksAs@Brookslnstrument.com

Brooks Instrument
407 West Vine Street
P.O. Box 903
Hatfield, PA 19440-0903 США
Тел.: (215) 362 3700
Факс: (215) 362 3745
Эл. почта: BrooksAm@Brookslnstrument.com
www.Brookslnstrument.com
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