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1 ������ ������� ��
���������

��#��! :����!����� $������������( ������ ����������� �� ��� ���, ���� ��( ��������, ���%!�" � ���� ����<����, �� 

�
���� ������ ������� ��
���������, �
��#�����  ������!�� ���������.

�&=,���=&=>=?)= – ���=����=??���@ ��A@:��B�=AD

?=)���A?=?)= F+B:B?)G, ?=?B,A=>BH)G �IJ�& )A) ?=?B,A=>BH== )���A@:��B?)= ):,=A)G, ��)�B??IK �
� ?B���DH=� ,�+F�=?�=, )A) ��?��DH)K�D + ?)� +����?=?��� ��>=� �&)�=��) + �)J=A) AL,=G, �&B��B� �
) �B�=&)BA@?��F FH=&JF.

��������� ������
� � ���	�� �
��������, ��������������� �����
��� Parker-Hannifin Corporation, �� ��������� �
� ����
�����

��� ���������������, ����
��
������� ��� �������������, ������! ��������
�� ��!
������� ���	������, ��� ����� 
������
�	� ��
������
�� � ���������� ��� �����
���� ������������ ������.   

"����������� 
���� �����������
�� ���������

���� �� ���
������
�� ����� ������� � �����
�
���, ��
���

�� 
� ����������! �	� 
�������

�	� �
����� � ������
��, �� ��������
�� ������������
����, ���	����
���� � ��!
������	� �����#���
�� ���������
��, �
� ���#� �� �������
�� ���! �������
�� �������
����. "����������� ���#�
 ����
����������� ��� ������� �����
�
��, ��������� 
�������
�� ���! ��������������! ���������! ���
������ � ������#������� �
�������� ��
�������
� ��

�	� �������, 
�����#������ � ��

�� ������	� ��������� � � �
�! ���������!, ��������������! �����
��� Parker, �� ��������� �
� ����
�����

��� ���������������.   

"�������� �����
�� Parker, �� ������� � ����
�����

�� ������������� ������������� �����
�
�� ��� �����
�� ������������ 
������� 
� ��
���
�� ��

�! ��� ������������, �����������

�! �������������, ������������ 
���� ���
�� ���������

���� �� ��, 
��� ����� ��

�� � ������������ �������� �������
��� � ��������
��� ��� ���! ��
����
�! �����
��� �����
�
�� � �����
� 
������������	� ����������
�� �����
�
��� � ������. 

$�

�� ���������
�� ��������
� 
� %����������� � ������
�� � ����
��
���
� ��� ������������ �����������	� 	��������
�	� ����� 
�� �����	� ��!�	� �#���	� �����!�. &������
�� � �����
��, ����������� � �#����� �����!� �������
� � ������� «&�!
������� 
!�������������». 

'���������� ���������� #������� ��� 	��� � �!��
��� (������ 	�
�������.

)���������
�� ��

�	� ���������
�� ����� �
�� �������, 
� �����

�� � ��

�� �����������, ��#�� ������� �
����
�� ����� 
�����
��, ��� ��#�� �������� � ��#���� ������� �����
��� ��� �����#��
�� ���������
��.

*�� ������ �� ��
��#�, ����� � %�����������, �����#���
�� � ����
�� ��#�� �����
��� ������ �������������

�� �����
��, 
�����

��, ���������

�� � �����#��

�� �����
��� Parker domnick hunter.

 *� ����� ���
�����������, ��
��#� � %����������� ��

�	� ���������
�� �����
�� ���#�
 ������������ �������
�� ��!
������� 
������ � ��������� ��������������� 
���� � ������� �!��
� ����� � ��!
��� �������
����, � ���#� ����
�������
�� �������
�� �
� ������� �������
����.

"���� �����
�
��� ����! ����� �� ���
����� ��!
�������� �����#���
��, �����

�! � ��

�� �����������, 
���!����� ��������� 
� ���, ��� � ���������
�� ����(�
� �����
�� � ��� %����������
�� �������
�.

"������
��. +���� 
���(�
�� ��������#�����! %������� ���������� �

������� 	���
��� 
� ��

�� 	�
������ 	��� � ��#�� 
��
���� �� ����� ������� 
� ������
�� ���������� ��

�	� 	�
������� 	���.

+������� Parker domnick hunter 
� � ������
�� ���������� ��#��� �����#
�� ��������������, ������� ��#�� ������������ 
����
�����
�� ����
����. "�������#��
�� � ��

�� ����������� �!�������� ����� ������
�� ����
�����
�� ����
����, 
� �� 
��������
�� 
� ��	�� ���� ����!�����������. /��� ������������ �����
��� ������� %�����������, ������� ���������
�� ��� 
����� ������, ������� 
� ������
����
 �����
��� Parker domnick hunter, �� ������������ ���#�
 ���������� �� ���, ����� ��

�� 
���������
�� 
� ���� �����#��
� ��� 
� ����� ����
�� ��� ����� ��� ���������.

0���(�
���� 
������
�! �������, ������� �����!���� �� ����� %����������� ��� ��!
������	� �����#���
�� ��(�

�	� 
���������
��, �������� ����������� 
��������
�� ��
��
�! ������ � �������� ��!
��� �������
����. �������
�! ������� ��#
� 
����#���, ���� ��
�����, ��� ����� ��(�

�� ���������
�� �������� ����
�����
� ����
��.

)
�������� � ��	��
���
�� ����������������� �����
�� Parker domnick hunter ��#
� 
���� 
� ����� www.parker.com/dhfns.

3�!��
��� ��

�� ����������� ��� ����������
�� � �������.
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1.1 ��������� � ������

�� ���������
�� � � 
�������� ����������� ������������ ��������� ���������� � ��#��
����
�� �������:

*
���
��, ���������� ����������� 
������������. )���������� �������� ������ ��	�
�� ���!�.

5���
���� ����#�
�� %������������ �����. 6����
�
�� ������� ��� �����
���.

5���
����� �������� ��� ���������, ������� 
��� 
��������
�� �����
�
�� ��	�� �������� �
� ������ ��� ������ �����
���.

$����
���

�� �������
��. 7�
������ ��#�� 
����������� ������������� ��� ��������#��
��.

5���
����� �������� ��� ���������, ������� 
��� 
��������
�� �����
�
�� ��	�� �������� �
� �����#��
�� ��

�	� �������.

'
�� ������������ �������
��� �������� /3.

5���
����� �������� ��� ���������, ������� 
��� 
��������
�� �����
�
�� ��	�� �������� �
� ����#�
�� %������������ �����.

"�� ���������� �����! ����� � ������� 

���!����� ��������� ����
�� ������� 
���������� ��!����.

)���������� ������	������ ��� ��������
�� 
�������� ���(��.

"�� ����������
�� �����
���

�	� ���� 
�
������� 
�������
���� %������������ ��#�! 
����� �����#��� ����(�, ��� ��
� ���� ��� 

����#�
���, � � ������ �������
�� ����
�� �� 
���� ��
����� ���� �
������� 
�������
���� 
����� ���������� ��� 
����#�
���.

MAX PRESSURE
10barg (145psi)

NITROX

NITROGEN  (N2)

GAS

NON-FLAMMABLE

DO NOT BREATHE

COMPRESSED USE ONLY WITH
EQUIPMENT
COMPATIBLE
WITH THIS
PRESSURE

Asphyxiant in high
concentrations. No odour
Slightly lighter than air.
Ensure adequate ventilation.
Breathing 100% nitrogen will produce
immediate unconsciousness and death
due to lack of oxygen.

NITROGEN (N2) (;'5&)
NITROX (6)3+55$�5-;'5&�;� 3</3=)
DO NOT BREATHE (�/ *$>?;&=)
)���� ���(����� �������� � ������! 
��
��
������!. 0�� ����!�. ���
�	� ��	�� 
�����!�. ����!����� ���������� ��������
�� 
��
�������. $�!�
�� � ���������, �����#���� 
100% �����, �������� � 
������

�� ������ 
���
�
�� � ������ ��-�� ���������� ���������.

�/*53"+;</��KL)M3� 3Q;&>M 7;'

)���������

�� %������������ � %������

�� 
���������
�� 
� ���#
� ��������������� ������ �
� �������� ��!�����.

1.2 ����������� ���������

�������� – ����, %�������������� ���������
�� �� �	� �����������

��� 
��
���
��. �� ����� ������� � �
����

��� ������
�� 
	�
�������.

����������� ���� – ������
�� ���� ��� 	����� ���, ���������� �� �������
�� ����������
�� � ��!
������� �����#���
�� 
���������
��. $����� � �
����

��� ������
�� 	�
������� ����� ������ ���#����� �����.

�����#��%!�" �������� – ������
�� ���� ��� 	����� ���, ���(��(�� �����
�� ��� ���������

�� � �����#��

�� �����
��� 
Parker domnick hunter ��� �����
�
�� ����� �� ��
��#�, ����� � %�����������, �����#���
�� � ����
��.
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1.2.1 )�����*������ ������ ������ 	���������

����� ������ �����
 
� �������� � �������
��� ��

���, ��� ������
� 
�#�.

?���� ������: N 2 8 0 P A L N

�����(

20 
25 
35 
45 
55 
60 
65 
75 
80 

�������	��

P = ��������� ��� ������

�� 
�����
��

W������ �� O2

X = ������ ������� ([10 ����/��
)
A = ������� ������� (50–1000 ����/��
)
B = 
����� ������� (0,5–5%)

&�����

L = 
����� ���!��
M = ����
�� ���!��
H = ������� ���!��

'���	������	�%!�� �������	�� 

(EST)

N = 
�� 
Y = ��
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2 ��������

3���� 	�
�������� ����� NITROSource PSA ���������� ���
��� ��������� ��� ������

�� �����
�� (PSA) ��� ������������ 

�������
�	� ������ 	��������
�	� ����� �� �����	� ��!�	� �#���	� �����!�. 

"��� ���!�����
�! ����
�� �� ��������

�	� �����
��, �����
�

�� �	�����
�� ���������
�� ����� (_<3) � �����
�

�� 
���!
�� � 
�#
�� �����������, �������� ������� � ����� ������ �������
��. "��� ���
 ���� �������� � ������� �������� �� 
��!
���	������	� �����!�, ������ ���� ��	�
���������.

5����

�� �� ������! ������ ��!�� �#���� �����! �������� �
��� � ���������� ���� � ���
������� ������ _<3. _<3 ����������� 
������������

� �������� � 
��
�������
�� 	������ ������ � ���������� ����. * ��
�� %��� ���� ��������� 
� ����! ����! 
�������
�� ����������� �����
� 
� �!��� � ��!���, � ���#� ������
�� �����
. 5���������� ���!
�� � 
�#
�� �����
� 
�����
���
��, �����
���� �����
�� ��#�� ������. `�� ���� �����
���
�� ����
��
���
� ��� ���
�(�
�� ��������
�� %
��	�� �
� ����(�
�� ����� �������������
���� 	�
�������. 

"���� �����
���
�� ������������ �����
�� � ��	� ����, ��� ������	� 
���
����� ��	�
������. 6�������, �����������

�� �� ����� 
���� ���������, ������������ � ��������� ����� ������
�� �����
 � 	��(�����. * %��� ���� ���#� �������� 
�����(�� ����� 
	��������
�	� ����� � ��!��� ��� ����(�
�� ��������� ��������� �� _<3.

* ����, ��� ������	� 
���
����� ���� ���������, ����(����� �����
�� � ����������
��� ��	��������	� ������ 	��������
�	� ����� 
�� �����
�� ������� ����� (�����
�� �����
�
��) � ��	��������	� ������ �����

�	� �� ������ ��!�	� �#���	� �����!� (������ 
�����
�
��).

$�� ��������
�� 
�������
�	� ������������ ����� ���� _<3 ��������

� ����������� � ��#��� ��������� � ��	�
������.

2.1 ����������� ��������������

����� �
����"

 ����
������(����( NITROSource PSA ��� ����������� ����#�%!�	� �
���� 20oC (68oF) 
� ������� �
���� �� ���� 7 ��� �
�. (101,5 *. �� �. �%"� �
�.)

�����(
5 ����/

���
10 ����/

���
50 ����/

���
100 ����/

���
250 ����/

���
500 ����/

���
0,10% 0,40% 0,50% 1% 2% 3% 4% 5%

N2-20P
�3/� 3,5 4,5 6,7 8,0 9,7 11,1 12,4 16,7 17,7 21,3 25,3 29,8 30,9 33,7

���. *./���. 2,1 2,6 3,9 4,7 5,7 6,5 7,3 9,8 10,4 12,5 14,9 17,5 18,2 19,8

N2-25P
�3/� 5,3 6,8 10,1 12,0 14,6 16,7 18,6 25,1 26,6 32,0 38,0 44,7 46,4 50,6

���. *./���. 3,1 4,0 5,9 7,1 8,6 9,8 10,9 14,8 15,7 18,8 22,4 26,3 27,3 29,8

N2-35P
�3/� 7,0 9,0 13,4 16,0 19,4 22,2 24,8 33,4 35,4 42,6 50,6 59,6 61,8 67,4

���. *./���. 4,1 5,3 7,9 9,4 11,4 13,1 14,6 19,7 20,8 25,1 29,8 35,1 36,4 39,7

N2-45P
�3/� 8,8 11,3 16,8 20,0 24,3 27,8 31,0 41,8 44,3 53,3 63,3 74,5 77,3 84,3

���. *./���. 5,2 6,7 9,9 11,8 14,3 16,4 18,2 24,6 26,1 31,4 37,3 43,8 45,5 49,6

N2-55P
�3/� 10,5 13,5 20,1 24,0 29,1 33,3 37,2 50,1 53,1 63,9 75,9 89,4 92,7 101,1

���. *./���. 6,2 7,9 11,8 14,1 17,1 19,6 21,9 29,5 31,3 37,6 44,7 52,6 54,6 59,5

N2-60P
�3/� 11,6 15,0 22,3 26,6 32,3 36,9 41,2 55,5 58,9 70,8 84,1 99,1 102,7 112,1

���. *./���. 6,8 8,8 13,1 15,7 19,0 21,7 24,2 32,7 34,7 41,7 49,5 58,3 60,4 66,0

N2-65P
�3/� 13,3 17,1 25,5 30,4 36,9 42,2 47,1 63,5 67,3 80,9 96,1 113,2 117,4 128,1

���. *./���. 7,8 10,1 15,0 17,9 21,7 24,8 27,7 37,4 39,6 47,6 56,6 66,6 69,1 75,4

N2-75P
�3/� 14,5 18,6 27,7 33,1 40,2 46,0 51,3 69,1 73,3 88,2 104,7 123,4 127,9 139,5

���. *./���. 8,5 10,9 16,3 19,5 23,7 27,1 30,2 40,7 43,1 51,9 61,6 72,6 75,3 82,1

N2-80P
�3/� 16,1 20,7 30,8 36,8 44,6 51,1 57,0 76,8 81,4 98,0 116,4 137,1 142,1 155,0

���. *./���. 9,5 12,2 18,1 21,7 26,3 30,1 33,5 45,2 47,9 57,7 68,5 80,7 83,6 91,2

��
���: N2 �
(N2-20 – N2-55)

9,3 7,2 5,1 4,6 4,1 3,7 3,4 2,9 2,8 2,6 2,3 2,2 2,2 2,1

��
���: N2 �
(N2-60 – N2-65)

9,8 7,6 5,3 4,9 4,3 3,9 3,5 3,0 2,9 2,7 2,5 2,3 2,3 2,2

��
���: N2 �
(N2-75 – N2-80)

10,1 7,8 5,5 5,0 4,4 4,0 3,7 3,1 3,0 2,8 2,5 2,4 2,4 2,3

,������ 
�� 
����� 

��� �
�. 6,0 6,0 6,0 6,0 5,9 5,9 5,8 5,8 5,7 5,7 5,6 5,5 5,4 5,4

*. �� �. 
�%"� �
�.

87,0 87,0 87,0 87,0 85,6 85,6 84,1 84,1 82,7 82,7 81,2 79,8 78,3 78,3



������� ���������

^������ �����%����"

��������� ����#�%!�" �����

+������ �
����
ISO 8573-1: 2010 	�
�� 2.2.2

(2.2.1 � �(�	�� �����
���� �
�� �
��
)

,������ 5–13 $
� ��$. (72,5–188,5) �. �
 	�. �!)� ��$.

����������� 5–50oC (41–122oF)

W������
20,948% (�� O2)

0,0314% (�� CO2)

���� �
���� G1”

����� N2  ��*����% 

������(
G1”

���� N2 �
 ��*����" 

�������
G1/2”

����� N2 G1/2”

����������� 
����#�%!�" �����

5–50oC 
(41–122oF)

���#����( 50% ��� 40oC (80% ��� E/%�. � 31oC)

������( 
�!��� IP20 / NEMA 1

������( 
�	��
����� 2

+���	���� 
���������#����

II

������ ��� ������ 
����

< 2000 � 
(6562 ���
)

^�� <80 �L (A)

'������������ �������������� ��� � ��
����  �������

'������������� 

	���������   (1) 

(1)  ������ 	
�
����� �
 ��
�
� �
	�������� ��� �������
��� � �
�� 
��
����������� 115 � � 230 �.

100–240 +/- 10% ' �����. �	
, 50/60 :�

��!����( 	���������  (2) 

(2)  ����������
 ������
��
 ������� ������ ��� ����	� 	
�
������ � �
 
�������
� ������� ��
������
����� ������, �������
���� � ��������� 
�� 	
�
�����
 ��� ��
����������� �������� ������.

55 '� 

�������������(  (3) 

(3)  !������ ��
��"�����
�� � ���
����� ����������� (T), 250 �, 5 x 20 ��, � 
������ ��������#
� ����������� (HBC), ��������#�� ����������1500 
$ ��� 250 �, IEC 60127, ��
��"�����
�� ��������� UL, ��� R/C.

3,15 /

��������(��� ��!����( 

�������� ���<��   (4) 

(4)  $������ ������ ����
��� �
����
����
��� �� ��
����������� 
	
�
������.

100 '�

�����(
������ (�) ^����� (^) ������� (�) ���

�� �%" �� �%" �� �%" �	 *���

N2-20P

725,5 28,6

1994 78,5

1090 42,9 398,4 878,3

N2-25P 1260 49,6 495,4 1092,1

N2-35P 1430 56,3 580,4 1279,6

N2-45P 1 600 63,0 686,4 1513,3

N2-55P
825,5 32,5

1770 69,7 782,4 1724,9

N2-60P 1935 76,2 897,4 1978,4

N2-65P 828,5 32,6 2100 82,7 997,4 2198,9

N2-75P
831,5 32,7

2275 89,6 1093,4 2410,5

N2-80P 2445 96,3 1186,4 2615,6
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2.2 ��	�������� � ����������

2.2.1 ��	��������

,�������

97/23/EC: $�������� �� ���������
��, ����������� ��� �����
���

2004/108/EC: $�������� �� %��������	
��
�� �������������

2006/95/EC: $�������� �� 
���������
��� ���������
��

��������� �� ��
��������� � $��������	�����" ������������

$�

�� ���������
�� ���(�� ������
�� � ������������� ��������� ����������� ���
������:

EN 61326-1:2013  `<3 – `���������������
�� ��� �������
�� ������
��, �������
�� � ���������
�	� ����������
��. &������
�� `<3.�
 (��������� ������
�� ���������
��: ������
�� – ������,  ������

���� – �������)

BS EN 61000-3-2:2006+A2:2009 `��������	
��
�� ������������� (`<3). "������ ������
��, ����������! 	����
�������� ������ 
(�!��
�� ��� ���������
�� = 16 ; � ��
�� ����). 

BS EN 61000-3-3:2013 `��������	
��
�� ������������� (`<3). "������. 5	��
���
�� ����
�
�� 
����#�
��, ������
�� 
����#�
�� 
� ������� � 
���������
�! �������! %�������
��#�
�� ����	� 
��
���
��. &�!
������� �������� � ������������ ����� 
� ����� 16 
; (� ��
�� ����), ������������ � %������������ ���� ��� 
���!�������� �������
�� ��������

�! �������.

BS EN 61010-1:2010 `���������������
�� ��� �������
�� ������
��, �������
�� � ���������
�	� ����������
��. &������
�� 
�������
����. 5���� �������
��. 

��!�� ��*�������

��������
�, � �����, � ������������ � ASME VIII ������ 1: �������� 2010 	., �����
�
�� 2011a

2.2.2 ����������

$�

�� 	�
������ 	��� ������������� �������
��� _������
�� �� ��
����� �� ���������� � ����������� (FDA) � /���������� 
���������� ��� ����������
�� � �������� 	�
������� ������
���	� 	���.
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2.3 ��� � 	��������� ��
����

(b)(a)

(d)

(c)

(e)

(f)

(g)

W

H

D

�����(

&�
����
���

� ^ � (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)

�� �%"�� �� �%"�� �� �%"�� �� �%"�� �� �%"�� �� �%"�� �� �%"�� �� �%"�� �� �%"�� �� �%"�� �	 *����

N2-20P 1894 74,6 550 21,7 893 35,2 500 19,7 535,5 21,1 350 13,8 853,5 33,6 1007 39,6 1271 50 1739 68,5 299 659,2

N2-25P 1894 74,6 550 21,7 500 19,7 704,5 27,7 350 13,8 853,5 33,6 1007 39,6 1271 50 1739 68,5 384 846,6

N2-35P 1894 74,6 550 21,7 500 19,7 873,5 34,4 350 13,8 853,5 33,6 1007 39,6 1271 50 1739 68,5 469 1034,0

N2-45P 1894 74,6 550 21,7 500 19,7 1042,5 41,0 350 13,8 853,5 33,6 1007 39,6 1271 50 1739 68,5 553 1219,2

N2-55P 1894 74,6 550 21,7 500 19,7 1211,5 47,7 350 13,8 853,5 33,6 1007 39,6 1271 50 1739 68,5 638 1406,5

N2-60P 1894 74,6 550 21,7 500 19,7 1380,5 54,4 350 13,8 853,5 33,6 1007 39,6 1271 50 1739 68,5 722 1591,7

N2-65P 1894 74,6 550 21,7 500 19,7 1549,5 61,0 350 13,8 853,5 33,6 1007 39,6 1271 50 1739 68,5 807 1779,1

N2-75P 1894 74,6 550 21,7 500 19,7 1718,5 67,7 350 13,8 853,5 33,6 1007 39,6 1271 50 1739 68,5 892 1966,5

N2-80P 1894 74,6 550 21,7 500 19,7 1887,5 74,3 350 13,8 853,5 33,6 1007 39,6 1271 50 1739 68,5 976 2151,7

2.4 ��������� �����������

����	������ 	��<����� � ������� ���<�� ;����
��

+������, ���������� � �������� ���������� "������ �����
�����, ����� EN AW-6063 T6

+�������� � ������� ���<�� ������� +����, ������	
���� ��(�

�� ���������, ����� EN AW-6082 T6

�������� ������� �� ����, ����� � ������� ��������� +����, ������	
���� ��(�

�� ���������, ����� EN AC-44100-F

�������" � �������" �������� ;����
����� �����

����� 	��������� 3����
�� ������
�, 8 ��

j��(�� ������� �� ���� ;����
����� ������

j����	� ����������

�� ����
� � 
���������

�� �����	���������� �����

��������� 3����
�� ������ � (����, ����

�� �����
����� � ��!�
���

B�������� _	�����
�� ���������
�� ���� (_<3)

F������%!�� ��������� ������, ����
, `"$<, "&v` (��
��)

�������� `������
�� ��������

1062 41,8

1231 48,5

1400 55,1

1569 61,8

1738 68,4

1907 75,1

2076 81,7

2245 88,4
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2.5 ��������� � ������� �����������

5��������
�� ������������ � ����
�� ������

�� �����, ��������

�� 
� ��������
�� � ������� ������	������� ��� ����#�� ��� 
��������� �����
��. *�� � 	������
�� ������� ���������
�� � �������� �������
� � ������� «&�!
������� !�������������». "���� 
�������� ���������
�� ��������� ���� � �	� �����#���� 
� 
������ �����#��
�� � ��������� � ���, ��� � 	�
�������� ��������
� 
��������� �������. 

���
������� �������� +��-�

1 �	������ � �����
�� �������
��� 1
2 "����
�� ��	������ 1
3 v����� ������� �� ���� 1
4 x������ ���
 1/2” (�!�� N2 �� �����
�� �������) 1

5 x������ ���
 1” BSPP (�����
���� ����
�� ������) 
(��!�� N2 � �����
�� �������) 1

6 3-!������ (������ ���
 1/2” (��!�� N2) 1

7 x������ ���
 1” BSPP (�����
���� ����
�� ������) 
(�!�� �#���	� �����!�) 1

* ������ ��
���#�
�� ����! ����
���� �����#��
�� ����� ��� ���������� ����! ������, 
������

� ���������� � ���
�����
�� 
�����
�� � ���#����� � ����
�� ������������������ �����
�� Parker domnick hunter.

2.5.1 K������� 

5��������
�� ������� !��
��� � ��������
�� �����, � ������ ��!�� ������
��. /��� ���� !��
���� � �����, 	�� ����#����� 
������� 
� ������������� ��������, �����

�� � ��!
������! !�������������!, �� �	� ������� ����������� � ����� ���
������
�	� 
��
��#� (����� ����
����) � ����� ����������� �������� 
� 
�������� ����� ��� ������������. �������
�
�� %��	� �������
�� 
��#�� �������� � ��
��
����� ���	� � ����
�����
�� 
�������
���� ���������
��.

2.5.2 &��������

3
����� ���(�� � ��� ������ �����
� ��������
�	� �����. *����
��� ��!���
�� 	��(����� �� 	�
������� � ���
����� 	�
������ 
� 
�	� ����� � ������� ��������������! ������� � �������	� ���
�, ��� ������
� 
�#�. 

3
����� ������ ������

�! ������ � ���
�� �����
� ��#�!�. 

"���� ����
���� 	�
������� � ��
��
�� ����#�
�� ����
����� 	��(����� 
� �����.
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2.6 ��!�" �� �����������

"���
�
��: 

���
������� �������� ���
������� ��������

1 *�!��
�� (�����: � �����
�� ������� 7 )
������� �������
�� ������������ � %���

�� ��
� �
20 x 2 �����

2 6�����
�� ����� 8 *�����
�� 	��(�����

3 <�
������ 9 $����� ���������
�� � ����������� �� �����#�
�� 
��������� (EST) (���� ����
����
)

4 *!��
�� (�����: �� �����
�� ������� 10 $����� ���������

5 *�!��
�� (�����: ��!�� ����� 11 6�����
�� ���� 4–20 �;

6 *!��
�� (�����: �!�� �#���	� �����!� � ��	�������� 
�����
�� (������������) 12 x����� ����������

!���
����
. %����
��� ����
�
�� ������ ��� ��
�
���. !���&�� ' 1, ' 4, ' 5 � ' 6 ��
���� �� �
�" �������" 	
�
������.
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3 �����# � ��  $����������%

 

�����# ����������� ���#�� �������(�� ���(�� �����#��%!�� ����������.

3.1 &������������� �������#���� ���������� �������

���
������� �������� ���
������� ��������

1 6���������   (1) 

(1)  !�� ������������� �����
����� � �������� ������� �
���
���
��� ������������ *������ ������� �� ����� �����.

6 v����� ������� �� ����

2 ������ ���#
�	� �����!�, ������������

�� �����
�� 
������ �����
�� � ��
������� 7 0����
�� �������

3 *������������� 8 v����� ������� �� ���� (������������ � 	�
��������)
4 _
��������
�� ������ � ������ ������� �� ���� 9 7�
������ �����
5 ;������ ���(�� �#���	� �����!� 10 *�!�� ����� � ����� �����
�
��

 

������� ���#�� ���( 
�!�!��� � ����!(% ���������%!�	� ������	� �������������(��	� ������� ��
	��
�� 

�������, �����������	� ����� 	����������.

3.1.1 ����������(��� ������� �#���	� �
����

$�� �����#�
�� ���������
�� �������������
����, 
���#
���� � ����� ���#�� �����
�� Parker domnick hunter 
���������
� ������
���� 
������������ ��������
�� ����
���� ������������
�� ������� 
� ��
��� �������� ���(�� � ��	��������� ���	� �����
�� Parker domnick hunter.

6�������
�� ����
���� ������������
�� ������� 
� ��
��� �������� ���(�� � ��	��������� ���	� �����
�� Parker domnick hunter 
�������� ���������� �������� ��� �����, ������������ ���������
�� %�������
���� 	�
������� �� ���� ��
�������� ��	����
�� 
���	� �	�����
�� ���������
�� ����� � ���
����� ������������� 5-���
�� ���	����� ��������
�� 	���
��� �������� �����
�� Parker.

* 
�������! �������! �����
�
��, ����! ��� ���������������� � ������� �����(��

����, ��������� ���� � ����� �����#�
��� 
���	�, ������	� ��#
� �������� ������ ��� ����������
�� ��������
�� ����
���� ������������
�� ������� 
� ��
��� �������� ���(�� 
� ��	��������� ���	�.

7�
�������, ������������ ���� � �������� � 
�������� ������ 
� ������
, ���#
� %���������������� � ��������
�� ����
����� 
������������
�� ������� 
� ��
��� �������� ���(�� � ��	��������� ���	� �����
�� Parker domnick hunter.

$�

�� 	�
������ ��#�� �������� � ��������� ���(�� �����#������
�	� ����, ���� ������ ������� �������
� �����#������� � 
�����	��� ������

�� ����� ���� +3°C. 5�
���, %�� 
����
�� �������������
�� �����
�, ��������� ������� ���(�� %��	� ���� 
������������ ��
�����
�� ������ ��� ����
��� �����. 5
 ���#�
 �������������� � ������
�� � �������� � ����������

�� �	��� 
��� �����
�� ����� ����� (OVR).

* 
�������! ��������������! ��#�� ���#� ������������� ����
����� ������ OVR ����� ��������
�� ����
���� ������������
�� 
������� 
� ��
��� �������� ���(�� � ��	��������� ���	�.

����������. +���� ��	���
�
�� _<3 ������ ��� �������
�� ����������� ���	� �

������� 	���
��� 
� 	�
������.

* ������ ���
��
���
�� ����!-���� ���
�
�� ����������� � ����
�� ����������������� �����
�� Parker �� �����
�����
�� �
���������.
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3.2 &�
��!���� �����������

3.2.1 ����#�%!�� �����

5��������
�� ���#
� ����������� � ������
��, � �������!, ������� �������� �	� �� �����! ���
��
�! �����, ���	� � ����. 
)���
�
�� ����������� � ���#
����, � ���#� ��	���
�
�� �����!� ������ 
� �����, � ������� %�������������� ���������
��, � ��	�� 
��������� 
�	����
�� ����
�� 
� �������
���� � ������������
���� ���������
��. "��������� 
���� ���������

���� �� ������#�
�� 
������� ����#����� �����, �����

�! ��� ��

�	� ���������
��.

���� �����������" �������� ����
����� �
���, �
��#�� ���<���� ������������ ���������  
��� ����	 	���������. 
?��������� ���������( �����#�!�% ��������% ����!����. =��� ���� ���<���� ������������ ��������� ����, ��������, �
 
�������� ����������� ���  ����!���� � ������������" ���������", ���������� �����(
���( ����������� ��� �������� 
������������ ���������.

3.2.2 ?���������� ���!��(

5��������
�� ���#
� ����������� 
� ������� �����!
����, ������
�� �� ��
�(�� ���� �����#����� �	� �������

�� ��� � ��� ���! 
������	�����
�! �������. <�
�����
�� �������
�� � ��
������� ������� �����
� 
�#�. 5�
���, �����	 ���������
�� ���#
� ���� 
��������
� �������
���� ��� ������
�� �����!��, �������
�� ��!
������	� �����#���
�� � �������
�� ���{��
�	� ���������
��. 
$�� �����
�
�� �������� ��!
������	� �����#���
�� ������
������ ������������� ������
�� �������
���� ������
� 500 �� (20 
������) �� ���! �����
 	�
������� � 1000 �� (39,4 �����) 
�� 
��.

:����!����� ��������� ���������
�� ���, ����� �	� ���� ����
� %�������������� � ��������� �� ���� %����������
��.

3.2.3 +������ �
���� �� ����

6����� ������� �#���	� �����!� � ��
�(�
�� ������! ������, ���� � ����� ��������
� � ��#��
����
�� ���
����� ISO 8573-1:2010. 
6������� �����!� 
� �!��� ��� ��

�	� 	�
������� ������������� ISO 8573-1:2010, ����� 2.2.2, � ������
������� � ����������:

+���� 2 (������ �������)

* ��#��� ���������� ����� �#���	� �����!� ����������� 
� ����(�:

• 400 000 ������ �������� 0,1–0,5 ���;

• 6000 ������ �������� 0,5–1 ���;

• 100 ������ �������� 1–5 ���.

+���� 2 (���)

&���������� ����� ���� ��� �����
��� ���������� -40oC/-40oF ��� ���(�, 
������ #������� 
� �����������.

+���� 2 (�����)

* ��#��� ���������� ����� �#���	� �����!� ����������� 
� ����(� 0,1 �	 �����.
!���
����
. +�� �#�� ����
�� ��� ��������, �������� � ����.

3����������� �������
��� ISO 8573-1:2010, ����� 2.2.2, ��#�� ���� �����	
��� ��� ��������� ������
�� ������� �����
�� Parker 
��� �������:

• �
��������
�� ������ ����� AO;

• ������%�������
�� ������ ����� AA;

• ���������

�� ������ ACS / OVR;

• �
��������
�� ������ ������� �� ���� ����� AR;

• ;������ ���(�� PNEUDRI -40oC/-40oF PDP
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3.3 �����������" �����#

3.3.1 ��!�� ���������

 

������� ���#�� ���( 
�!�!��� � ����!(% ���������%!�	� ������	� �������������(��	� ������� ��
	��
�� 

�������, �����������	� ����� 	����������.

"�������� ���
����� � ��!
������� �������
�� � ��
��#� ������ ������������� ��	�� ����
� ����������� � ����������� �� ����
�, 
����� 
������ ����� �� ��
��#� ������������� 
���!����� ��
��������� � ���������������� 
������ � ���������. "������

�� 

�#� �
�������� ��#�� �������������� � �������� ����������� ��� �����
�
�� ��
��#� � ����
�! /�����.

"����� ��	�, ��� ���� – %�� �
���
�� 	��, �
 (����� ������������ ��� � ������, ��� ��������������� ��� ������ ��!�� 	��.

<
�	�� ��������, ������� ���������� ����, �������� ������
��� �, ������ ������� ��������� ���
� ��#
� ������� ������� 	����, 
����� � ���� ���� �� ������ 	���. 3����������
�, ������� ������������� � ���������, ������� ����� ���������� ���� � ����� 

��
���
��, 
� ���#
� ��������� 
�����! 
�#�������
�! ��	���
�
�� � ����� 	���.

*��  �������������� � ������� �����
�
�� ���#
� ���� ��������
�, �� ����
�� ����, 
� ���������
�� ������� �����
�� 
���������
��. 0����
�� ������� � ������� !��
�
�� ����� ���#
� ���� �������, ��� ����� � ������, � ���#
� ���� ���������
� 
��������������� ��
������� � �����!��
�����
�� �����
��.

"�� 
������ ������
���� ��	���
�
�� �������� ��������� 
���!����� ���
��� ���� ��� �! �����
�� ����� ����
���� ������� Oil-X 
Evolution ��� ��#
� ���#� � ����� ����������
�� 	���. 6�#��� ������ ���#�
 ���� ���������
 ��������������� ������������� ��� 
����� ��
��
����, � ��� ����� ���#
� ��������������� � ������������ � ����
��� 
������ � ���������.

&���������� ������ �#���	� �����!� � ��������
�� ����
���� ������������
�� ������� ���#�
 ��������������� 
�	����� �� �#����� 
�����!�, � �	� ������ � ��
�������� ���#
� ��������� ������� �����! ��� ���������
�� ���!��� � �����
��. $���������� 
������������ ����� ���������, ��� ���
����

�� ����
��	���������� �����, Transair ��� �
���	��
�� ���������. "���� �����
�
��� 
�� ������������� � ����
	�� 
���!����� ������� ���������
� �����#
�� ���������� ������
�-�!��#������ #�������, ����� �
� ������.

*�� ������������, 
���
�� �� ������� ������������
�� ������� � �����, ��� 	��������
�	� ����� ���#
� ���� ������� � 
� ���#
� 
�����#��� �����.

"�� ����������
�� ������
�� ������� �������������, ����� ��� Transair, ����� � ������ 
���!����� ������� � ����������
��� 
���!�����	� �������	� �������� (��� 
���!��������) � �����!
����� ������������� � ����
	��, ������� ��
��������� � 	����.

�������� (����� �������������� ���������� ��� ��
��#� ������������� ����� �������� ����#���

�� ����, ��������������� 
���
����� BS 2871, ����� 1, ������� X. *����, 	�� %�� �����#
�, ���#
� �������������� ����� �������
�� ������� � ��������� 
������, � ��� ��������! �����
�
�� ���#
� �������������� �
��������
�� �����

�� ����
	� (GHD). * 
�������! ������! ��� 
������������� 
�����(�	� �������� ����������� ����������
�� ����������

�! ����
	�� ��� ������ ������������� � ��#��
��� 
�����
�
����. $�� ����
����, �����������!�� � ������� � ���������������� �����(��

����, �����

� � ������������

�! 
�������!, ����� ������������ 
��#������� �����, ������� �����
����� ������� ��� � ������� ������. $�� ����! �������� 
�����(��

���� ������
������ ������������ �������
�� ����������, ����� ��� «High Flow BIO-X», ����� ��������� ��#� 
�����(�� ������
���� ��	���
�
�� �������	�
������.

)���������
�� 	����! (��
	��, ��� �������, ������� ����	���. 5
�, �
� �����	� ���
�
��, 
� ���	��
� ��� ����������
�� ����� 
������� ������� <100 ����/��
.

5�
���, ���� �
� ���#
� ��������������, ������� ��������� � ���, ��� �
� ���	��
� ��� ����������
�� � �
���
�� 	����. ����� 

�������� ���������, ����� ��� 
����
���� ������, �������� �� ����#����� ��������� ��#�� ���
����� �
���� � ������ 
� ������� 
	��������
�	� �����. "������������
� ������������ 	����� ������ �� "&v`.

"�� ��������� ������������� 
���!����� ��������� � ���, ��� �
� 
���#
� ��������
� ��� �����������
�� �����#��
�� � ������ �
� �������.
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$������ ���� ���#�
 ���� ��������
�� ��� ��	�, ����� ���������� �������������

�� ������ �����!� � ���������
�� � ��!�� ����� 
� ����� �	� �����
�
��. * ��������� ������� �������
� ���������
�� ������
����

�� ���!��� ��� 	��������

�	� ������������.

,������

4 ��� �
�. 
58 *. �� 
�. �%"�

6 ��� �
�. 
87 *. �� 
�. �%"�

8 ��� �
�.
116 *. �� 
�. �%"�

10 ��� 
�
�.

145 *. �� 
�. �%"�

&������������" ������ 

�3/�
���. *./
���. �3/�

���. *./
���. �3/�

���. *./
���. �3/�

���. *./
���.

�
�

�
�
�

�
�

�
�

"
 �

�
�

�
�
�
�

 �
�

�
�

�
 (

�
�

�
 �

�


�
�



�

�
�

�
�

"
)

16 �� 28,8 17,0 43,2 25,4 64,8 38,1 75,6 44,5

20 �� 36,6 21,5 57,6 33,9 82,8 48,7 101,0 59,4

25 �� 68,4 40,3 111,0 65,3 155,0 91,2 194,0 114,2

32 �� 152,0 89,5 227,0 133,6 295,0 173,6 385,0 226,6

40 �� 306,0 180,1 432,0 254,3 576,0 339,0 702,0 413,2

50 �� 440,0 259,0 698,0 410,8 940,0 553,3 1213,0 713,9

63 �� 824,0 485,0 1318,0 775,7 1771,0 1042,4 2326,0 1369,0

75 �� 1296,0 762,8 2034,0 1197,2 2847,0 1675,7 3510,0 2065,9

90 �� 2052,0 1207,8 3186,0 1875,2 4576,0 2693,3 5490,0 3231,3

110 �� 3600,0 2118,9 5652,0 3326,6 7956,0 4682,7 9756,0 5742,2
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3.3.2 

1 <�
��#
�� ���������

2
*!��
�� (�����: �!�� �#���	� �����!� ((������ ���
 1” 
BSPP (�����
���� ����
�� ������))

3 �	������ �����
�� 
� �!���

4 *�!��
�� (�����: ��!�� ����� (3-!������ (������ ���
 1/2”)

5 *!��
�� (�����: �� �����
�� ������� ((������ ���
 1/2”)

6
*�!��
�� (�����: � �����
�� ������� ((������ ���
 1” 
BSPP (�����
���� ����
�� ������))

7 *
����

�� (������ ���
 �����
�� 
� �!���/��!���

:���������� 	���������

 

��������� ���#�� ���( 
�������� �� ����� � ����!(% 

�������!�� �������� ����� M20x40 �� (��� 

�����	�����). � ������ 	��������� ���%��� 

���������%!�� �����#��� ��������.

3.3.3 ���������� ���������"

�����
����

�� ��
��	������ ������� ������
� � ������� 
“�����
����

�� �������#�
�� �����
�
��� �������” 
� ���. 10.

x������ ��� ��������
�� �����������
� 
� ����! �����
�! 
	�
�������. "�������
��� �������������� (������ ���
� � 
(�������, ��������� ��
�� "&v` 
� ������! ��� ��������
�� 
	�������
����. 

3������� ��	������ �����
�� 
� �!���, ��� ������
� 
�#�, �������� 

�������
�� ������, ������

�� 
� 
�#
�� �����!
���� ��	������� �
� �����
�� �������
���. 

)���������� ��
�� "&v` 
� ������! ��� ��������
�� 	�������
���� 
�����
�
��.

����������. v���
	� 
� ������������. 

1” BSPP

1/4” BSPP

"�� ����
���� 3-!�����	� (�����	� ���
� 
� (����� ��!��� ����� 
��������� � ���, ��� �
 ����
����
 � ���������
�� ����#�
�� � ��� � 
��
�����
��� ��������� ��� ��������
�� ���!������� ������� 
������
�� ������.

_���
����� 	������ ��� ��������
�
�� ����������� � �����
�� 
������� � �����
��� �#���	� �����!�. �� (������ �����
�� ������� 
������
������ ����
����� �����
�����
�� (������ ���
�, ����� �� 
��#
� ���� ����������� �� ����� �����
�
�� ����� �� ��!
�������� 
�����#���
��.

?�����"�� ��	������� ������� �� ����

$����
�� 
� �!��� ���#
� ���� ����
����
� �� ������� 	�
������� � ������.

1 _���
����� �
����

�� (������ ���
 �����
�� 
� �!���/��!��� � ����#�
�� Inlet Pressure (�����
�� 
� �!���) (������� �
��).

2 *������� ����
�� 	�
������� � ��������� � ��
� 3.5. 5���������� �����
�� �#���	� �����!� 
� �!���.

3 "�������� 
� �������� � �������
��� ��

��� �
���
�� �����
�� 
� �!��� � 
�������� ��	������ ���, ����� � ��
� 3.5 
������#����� �����

�� �����
��.

4 '���
��� ������
�� 	���� 
� �������� 
�������� ��	������� ��� �����������
�� ������
�	� ����
�
�� 
��������.

5 "���������� �
����

�� (������ ���
 �����
�� 
� �!���/��!��� � ����#�
�� Outlet Pressure (�����
�� 
� ��!���) (������� 
����!).
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3.4 '�����������" �����#

��� ������ �� $�����������#� �� ����� �������� � �� $������������ ������ ���#�� �������( ���(�� 

����*���������" $�������  ���������� � �������� ������� � ��������.

3.5 

1 6�����
�� �����
2 6�
����� %����������
�� 	�
�������
3 6�
����� %����������
�� �������� ���(��
4 6�
����� %��
���� �������� (JP17)
5 6�
����� ��	
��������
6 6�
����� �����
���

�	� ���������
��

��!�� ���������

$�� ��!��
�
�� �����
� ������ 	�
������� ��� ������, �!������ �
� %������������ ��#�!, ���#
� ���!����� ����� ��������
�� ������
�� 
�����, �������#�

�� 
� ������� �����
� 	�
�������. *�� 
�������������� ������ ���#
� ���� ����	� �������, ����� ����
�� 

����#�
�� ��#�� �����
���� ����
�� � 
�	������ 
� �����(��� 5% 

���
���
�	� 
����#�
�� ��� 
������
�! �������!. *�� ������ �
���#� 
	�
������� ���#
� ���� 
���#
� ��������
� � ������
� �� ���������	� 
�����#��
��.

"�� ��������
�� � �����
�� �������� 
���!����� ��������� � ���, ��� 
������� ���
����� �������
� � ��
����
�� ��#��, � ��
�� ����� 
���#
� 
��������
�. �����
������ ��������� ������
�� ������� ������, ����� �
� ������ �������
�
�� �������� �
� 
� ��	�� �������� ���	�! ������.

6mm

0.2ins

3.6 ���(
�����(���� �����%�����

"�����
�� %������������ �!��� �������
� � ��
�� ��

�	� �����������.

3.6.1 '������������� 	���������

+������� ��������
�������(��" 
��
��� ���������

&�
��� 
������

TB1 - L1
6�
���� �����!��
����� ��� 
������	� �������

1 ��2 8–12 ��TB1 - N ��������
�� ������

TB1 - "����� �������
��

$�� 	�
������� ��������� ��
����
�� ����
�� 100–240 * ������

�	� 
���� � ������������ � ����
��� ��������� ���������� %����������
����. $������ 
����#�
�� � ������� �������
� � ������� 
«&�!
������� !�������������».

"�������
�� � ���� %����������
�� ���#
� ���� �����
�
� ����� ����������� ��� �������������� �����������, ��������

�� 
� 
250 * �����. ����, 6 ; � ��
�����
�� ������
�� ���
����� �������	� ������
�� 10 �;. 3 ������� %��	� ���������� ���#
� 
����������� ��� ����
������ �������. _��������� ������ ���#
� ���������� � ������������ � ����
��� � 
����
���
��� 
������ 
� ���������.

`�� ���������� ���#
� ���� ����� ������������
� 
���������� ������� ��� ����������� ���������� ��� ���������
��, 
�������	����� � 
�����������

�� �������� �� ���������
�� � ���� ��	��������
�� ��� ���������

'����� �� ����	����� �� ���� ���#
� ���� ����
����
� ��� ����� ��
��#� ���
��. _��������� ������ ���#
� ���������� �
� ������������ � ����
��� � 
����
���
��� 
������ � ��������� � ��
�����
�� ������
�� ���
����� �������	� ������
�� 10 �;.

"����� �����
�	� �������
�� ���#�
 ���� ���

�� ��������������! ������! ��������, ����� � ������ �����
�� ������ �
� ������
�� ����� ������ �������
�� ������	���� 
���#�
�� ������
��.

����������. "�� ����������
�� 	����	� ������ 
���!����� ��������� � ���, ��� �
 ������������� �������
��� <`6 60227 ��� <`6 60245.



16 - RU

 

3.6.2 '������������� �������� ���<��

+������� �������� &�
��� ������

TB1 - L1 "����� ��� 
����#�
���

3–7 ��TB1 - N ��������
�� ������

TB1 - "����� �������
��

/��� ��� ������������
�� ������� ������������ ������� ���(�� �����!� �����
�� Parker domnick hunter, �
 ���#�
 ���� ��������
 �
� 	�
������� 
� ��������
�! ��
�����! ��
����
�� ����� DIN. $����
�����
�� �
�������� � �������
��! � ��
��#� �������
� �
� ������
�����, �������������� � ��������� ���(��.

3.6.3 '������� �������

:����!����� �����%���( ������ $������������� � ��������� $������� �������.

+������� �������� &�
��� ������

JP17 - 2 5����
3–7 ��

JP17 - 3 �������
� ������
����

/��� ������� ���(�� ������������
�� ������� ��
���
 ��
����� %��
���� ��������, �� ��#
� ��������� � ����������
��� 
�������
�����
�! ��
����
�! 	���� ���� 
� JP17. �����#�
�� 
� %�� ���� �������� ������ ��	��, ��	�� 	�
������ ����!���� � ��#�� 
�#���
��. $����
�����
�� �
�������� �� %��
���� �������� �������
� � ������
�����, �������������� � ��������� ���(��.

3.6.4 +������� ��	����
����

+������� �������� &�
��� ������

JP18 - 1 �������
� ����
����

3–7 ��JP18 - 2 5���� 

JP18 - 3 �������
� ������
����

6�#��� 	�
������ ���������
 
������ �������
�����
�! ��
����
�! 	���� ����, ����
��
���

�! ��� �����
���

�� �
������� 

�������
����� � ��������

�! 
� 1 ; ����. ��� 250 * �����. ���� (1 ; ��� 30 * ����. ����). "�� 
������
�� %����������� 
� %�� ���� 
�������� 
����#�
��, � ���� ������
�� ��	
�������� ������
���. * ������ ���
��
���
�� 
�������
����, 
������� ��� �������
�� 
����
��, 
����#�
�� 
� %��� ���� ����������� � ���� ������
�� ��	
�������� ����������.

��� �����(
����� ������������	� ���� ��������� ������������ $�����������" ��#�� ����� �����#��( ���(<�, 
��� ���� ���( ��� �����#�����, �  ������ ����%����� ������� �� ���� �������� ���� ��������� ������������ 
����� ������(�� ��� �����#�����.

3.6.5 ,������������ ������%�����

+������� �������� &�
��� ������

JP19 - 7 5����
3–7 ��

JP19 - 8 �������
� ������
����

7�
�������� ��#
� ��������� �����
���

�, ���� ���������� �����
���

�� ���� �����/����
���� � ��������� �!��� � 4 
� ������ 
�������
��. 6�	�� %�� ���� ������
���, 	�
������ ���#�
 ���������� � ��#��� �#���
��, ������
�� ���� ���#
� �������� ����
�� 
����� 	�
�������.

5����
�� ������
�� ��
���� �����
���

�	� ���������
�� �������
� � ������� 4.4.3 ��

�	� �����������. "���� ������
�� 
��
���� �����
���

�	� ���������
�� �����(� ����� 
� ������ �������
�� ��������� ��
����
�������.

=��� *������ ������������	� ������%����� ��%����, 	�������� ��#�� 
�������(�� ��
 ��������#�����.
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3.6.6 B����	��" ���� 4–20 �B

+������� �������� &�
��� ������

B����
���� – v 6 "���#�����
��
3–7 ��

B����
���� – v 7 5���������
��

3����#�
�� ���������, ������������ �
����

�� �
���������� 	�
�������, ��#
� ���������� 
� �
�(
�� ���������� � ������� 
��
��
�	� �
���	���	� ��!��� 4–20 �;. `��� ��!�� ������������ ����� �����
�� ��
��
�	� ���� � �����(�
��� 10 ���, ������� 
������������� �� 4 �; (
��� ���������) �� 20 �; (�����
�
�� 
� ���
�� (����, FSD). '
���
�� FSD �
����

�	� �
��������� 
����
���������� 
� ������ 
� �
���
�� �� ������
��, ���
�� �����

��� �
���
�� �����

�� ������� 	�
�������. $�� 	�
�������� �
� ��������, ����#������� � %, ���������
�� �
���
�� FSD ����
����
� 
� 6%. ��������� ������� 	�
������� �� ��������� �����
� 
� 
�������� � �������
��� ��

���. ��#� � ������� �������
� ����
�(�
�� ��#�� 
���������� ������� 	�
������� � ��!��
�� �����.

* �������� ������ ��� �
���	���	� ��!��� 4–20 �; ������
������ ������������ %���
�����

�� ����� ����. 6 %���� ������ 

���!����� �������� ���������� �������. 3������ ������� ���
 ����� ������ ����� ������ �� ��� �����
� ������
�	� �����. 
�����
������ ������������ ������ ���
�� 
� ����� 30 �. "��!������ ���������� ������� ����������, 
�������, �����
�� Wurth 
Electronics (
���� �� ������	� 74271633S).

W������ 
	���������

���������� �� �����% <����
&�
��<����

4 �B - 20 �B

5 ����/��
 0 - 10 ����/��
 1 ����/��
 = 1,6 �;
10 ����/��
 0 - 20 ����/��
 1 ����/��
 = 0,8 �;
50 ����/��
 0 - 100 ����/��
 1 ����/��
 = 0,16 �;
100 ����/��
 0 - 200 ����/��
 1 ����/��
 = 0,08 �;
250 ����/��
 0 - 500 ����/��
 1 ����/��
 = 0,032 �;

500 ����/��
 0 - 1000 ����/
��
 1 ����/��
 = 0,016 �;

0,1% 0 - 0,2% 0,01% = 0,8 �;
0,4% 0 - 0,8% 0,01% = 0,2 �;
0,5% 0 - 1% 0,01% = 0,16 �;
1% 0 - 2% 0,01% = 0,08 �;
2% 0 - 4% 0,01% = 0,04 �;
3% 0 - 6% 0,01% = 0,026 �;
4% 0 - 6% 0,01% = 0,026 �;
5% 0 - 6% 0,01% = 0,026 �;

3.6.7 MODBUS

+������� �������� &�
��� ������

RS485 MODBUS - A "�����
�� �����
�� 
�������� ����� �� ��������� 
MODBUS ��. � ���������� domnick hunter 
176500120.

3–7 ��
RS485 MODBUS - A

6�
������� 	�
������� �������
 ������#����� ������ ����� �� ��������� Modbus � ������� ������

�	� ��������
�� RS485. `��� 
���������� ���
���� ����� ��������� 
��������� 	�
�������� ����
������� ��

��� � ������� ����������� Modbus � ���� 
� �������
�� 
�� 30 �. 7�
������� ��#
� ��������� �
�����
�� �����, ��� ��������� ���������� 
�������� 	�
�������� � ������������ ����.
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4 '����������� 	���������

4.1 ��!�" �� ������ ���������

O2 = 5.00%   O2 = 5.00%  
Shutting Down Shutting Down

4.2 ���� 	���������

1 "�������� ��� ����� ��������
�� ������� � ��������� � 
���#
���� ��������
��.

2 "�� �������! (�����! ���
�! 
� �!��� � ��!��� �����
�� ������� �������� (������ ���
 
� �!��
�� (������ �����!�, ����� 
�#���� �����! ��	 ��������� � 	�
������.

3 *������� %����������
�� 	�
������� � ����#����, ���� �
 �����
��� ���
����
�� ���	����� �
����������� ��
��������.

4 
            
       Standby       Standby

 O2 = 5.00%   O2 = 5.00%  
 Rapid Cycle Rapid Cycle

/��� � ����
� �������
�� ����
�� 	�
������ 
�!������ � ��#��� �#���
��, �� �� ������
�� �
 
�������� � ��#�� �#���
�� ����� �����
�
�� ���	����� �
����������� ��
��������.

5 ��#���� �
����  ��� ������� ���
����
�� ���	����� �����.�
/��� ������
� ����� ������� ��� �����, �� 	�
������ �����
�� Rapid Cycle (������� ����) ����� 
��������� �����
� �����
�� ������� � �����
� ��!��� N2. `��� ���� �������, ��
������� 
������
� 160 ����
�, ����
��
���
 ��� ������� ���� _<3 �� ��	���
�
��. 5
 ����� ������ 
������� 	�
������ 
� ������� ��#�� � ����

�� �������� � ������������� ��������
�� 	��� 

����	� �������� � �����
�� �������. �
 �
/��� 	�
������ 
�!������ � ������� ��#��� � ����
� �������
�� ����
�� (
������� ��� 
�������
�� ����
��), �� �
 ������������� �����
�� ���� 
�����
�� ������� (���� %�� ����� 
������
�), � ����� 
��
�� �������� � 
������
�� ��#���. $�#������ �����(�
�� %��	� ����� � ������#�
�� 
� ������� 
������ 
«Running» (������� ��#��). $�� 	�
�������� � ��������, ����#������� � ����/��
, %�� ��#�� ��
��� 
�������� ��
��.

6 ������
� �������� (������ ���
 
� �!��� � �����
�� ������� � �����

� ���
����� � 
�� �����
��. 6�	�� ��
����� 
� 
�����
�� ������� ����#�� �����
�� 
� �!��� 0,5 ��� ���. (7 �. 
� ��. ����), ��������� � ���������� ������ �� �!��
�� 
������������ �����
�� �������, � ����� ���
����� �������� (������ ���
.

7 5������� (������ ���
 
� ��!��� �����
�� ������� � ��������� � ���������� ������ � ������������ ��#�� �����
�� �������� 
� 	�
��������. 

8 5������� (������ ���
 
� ��!��� �����.�
�
����������. /��� ������� 	��� 
� ������������� ��!
������� !��������������, �
 ����� ������������ � ��������� ����� 
������
�� �����
, �������#�

�� � 	�
�������, � 
� ����� ���������� � ����� �����
�
��. 6�� ������ ����� �����	
��� 

���!������ �������, 	�� 
��
�� ���������� � ����� �����
�
��.

1 6����(� �����

2 6����(� ����
����

3 6����(� ��������
�� �� ��
�

4 6����(� �����

5 )
������� ������	� ������
��

'���
�� = ������� ��#�� 
Q����� = ����/����
����
6���
�� - �#���
��

6 )
������� ��#��� %��
����/EST

'���
�� = ��#�� %��
���� ��� EST

7 )
������� �����#���
��/
�������
����

Q����� = 
������� ���� �����#���
��
6���
�� = 
�������
����

8 Q6 �������
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4.3 �������� 	���������

1 '������� (������ ���
 
� (������ ��!��� N2.

2  O2 = 5.00%   O2 = 5.00%  
 Shutting Down Shutting Down

            
    Shutting Down    Shutting Down

            
       Standby       Standby

��#���� �
����  ��� ������� �������������
���� ����
����.�
�
7�
������ �����(�� ������� ����, � ����� �������� 	�� �� ����! �����. `�� ��#�� ��
��� 

�������� ��
��, �����

� ��� 	�
�������� � ��������, ����#������� � ����/��
.

3 "���� ��	�, ��� 	�
������ ������� �����
��, �
 �������� � ��#�� �#���
��. �
�

4.4 )����*�"� �� ����� ���%

$����� �� ���� ������� ���������� � ��

�� �������������� � ������� �
�������� 
� ��
��� ��
�.

 O2 = 5.00%   O2 = 5.00%  
 Shutting Down Shutting Down

1.   Hour meters1.   Hour meters

2.   Fault log2.   Fault log
2.1  Fault 10:       2.1  Fault 10:       
               [---]               [---]2.1  Fault 1: Active2.1  Fault 1: Active

         C1 at 5234h         C1 at 5234h

3.   Customer       3.   Customer       
     settings            settings       

3.16 EST enable  3.16 EST enable  
                 = 0                 = 03.15 Modbus parity  3.15 Modbus parity  

              = Even              = Even3.14 Remote control  3.14 Remote control  
                 = 1                 = 13.13 Machine number  3.13 Machine number  

                 = 1                 = 13.12 Fault relay  3.12 Fault relay  
     On Stop     =1     On Stop     =13.11 Economy enable  3.11 Economy enable  

                 = 1                 = 13.10 Start cycle  3.10 Start cycle  
     enable      = 1     enable      = 13.9 Oxygen Analogue3.9 Oxygen Analogue

    FSD         =6%    FSD         =6%3.8  Oxygen alarm 3.8  Oxygen alarm 
     delay     = 60s     delay     = 60s3.7  Oxygen alarm 3.7  Oxygen alarm 

     level    =15ppm     level    =15ppm3.6  Pressure units 3.6  Pressure units 
               = Bar               = Bar3.5 Pressure reading 3.5 Pressure reading 

              = 9Bar              = 9Bar3.4 Calibrate EST3.4 Calibrate EST
    sensor    sensor3.3 Calibrate outlet3.3 Calibrate outlet

    sensor    sensor3.2  Oxygen Alarm 3.2  Oxygen Alarm 
     Over-ride    =0     Over-ride    =03.1  Password enable3.1  Password enable

                 = 0                 = 0

1.4  Hours EST  1.4  Hours EST  
                  4h                  4h1.3  Hours economy  1.3  Hours economy  

                 25h                 25h1.2  Service due at 1.2  Service due at 
               8000h               8000h1.1  Hours Run      1.1  Hours Run      

               5234h               5234h

+

+

/��� � ����
�� ��
�� ��
��� 
� ��
���#������� �����
���� �����-���� �����(�, �� ������
�� �
������� ������������ � ��
��
��� 
�������� ��
�. 

����������. /�� ����� ��� ��
��� ���������� �����
���� ������� �����������. ����� �������� �������, 
�#���� �����(� .
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4.4.1 �������� ����

$�� ��������� ������
� ������ �������� �����: 

1.1  Hours run      1.1  Hours run      
               5234h               5234h

*���� � ����!, � ����
�� ������	� 	�
������ ���������� 	��.

1.2  Service due at 1.2  Service due at 
               8000h               8000h

*���� � ����! %�����������, � ����
�� ������	� 	�
������ ��#�� ����������� 	�� �� ��	�, ��� ����������� 
�����#���
��.

1.3  Hours economy  1.3  Hours economy  
                 25h                 25h

*���� � ����!, � ����
�� ������	� 	�
������ %�������������� � ��#��� %��
����.

1.4  Hours EST  1.4  Hours EST  
                  4h                  4h

*���� � ����!, � ����
�� ������	� 	�
������ %�������������� � ��#��� EST.

4.4.2 >����� ��	�������� ������������"

<�
� #��
��� ��	�������� 
�������
����� ��������� ������������ �������� ������ � 10 ������
�� ������
��� � 
�������
����!. 

2.1  Fault 1: Active2.1  Fault 1: Active
         C1 at 5234h         C1 at 5234h

6�#��� 
�������
���� ����
������� ����� 
�������
���� � ������#����� ������ � 
��������� � ����!, ��� 
������� ���
���� 
�������
����. /��� 
�������
���� �������� �����������, �� ������#������� ��� 

�������
���� ��	���. +���� 
�������
����, ������� �������� ������������ � ����
� �������
�� 
����
�� � �������� ������������ ����� ������
�	� ������
�� ����
��, �������� � �������
�� 
���� 
������ � #��
�� ��	�������� 
�������
�����.

"��
�� ������
� ����� 
�������
����� ��. � ������� “6��� 
�������
�����” 
� ���. 27.

4.4.3 ���(
�����(���� ������"��

$�� �����������
�� 
���
����
�����

�	� ������� � 
������������ ���������� ��#
� �������� ������ ��
� ���������������! 

������� � ������� ������. "� ������
�� %�� ����� �������
� � ��#�� ���� ������
� � ��
� 3.1.

����� �������� ������ � %���� ��
� ��� ������

�� ������ � ������� ������:

1121
��#���� � ����#������ �����(�  �  � ����
�� ������
� 5 ����
� �� ��! ���, ���� 
� 
�������� ������ 
� ���� ������, ��� ������
� �����.

<�	����� ������ ����� �������	����� 
� ����� �����	� �������. 3 ������� �����(�  
����
��� ������ ������ ������ � 
�#���� �����(� . 6����� ������������ 
� ��������� 
������.

"�������� %��� ������� � ������� ��������� ������ 1 2 1 _ _ . /��� ������ �����
 �������
�, ����������� ��
� ��������� �����. �
3 ������� �����(�  ��������� 
� ����
��� 3 ��
� “Customer Settings” (���������������� 
��������) � 
�#���� �����(� .

3.1  Password enable3.1  Password enable
                 = 0                 = 0

/��� ������
�, �� ��
��
��� ������������ 
���!����� ������ ������, ����� �������� ������ �
� ����������������� ��
� 
��������.

0 = ���%����, 1 = ������
�

3.2  Oxygen alarm 3.2  Oxygen alarm 
     over-ride    =0     over-ride    =0

/��� ������
�, �� ����������� ��	
�������� ���������.
0 = Over-ride disabled,  1 = Override Enabled [OVR] (0 = ���������� �������
�, 1 = ���������� 
������
�)

3.3 Calibrate outlet3.3 Calibrate outlet
    sensor =  5.00%    sensor =  5.00%

<�
� ���������� ������� ��������� 
� ��!���. 

"�����
�� �����
�� ���������� ��. � ������� ������ 4.8.

3.4 Calibrate EST3.4 Calibrate EST
    sensor  =  5.00%    sensor  =  5.00%

<�
� ���������� ������� ��������� EST. 

"�����
�� �����
�� ���������� ��. � ������� ������ 4.8.

3.5 Pressure reading 3.5 Pressure reading 
              = 8Bar              = 8Bar

5�����#��� �����
�� 
� ��!��� � �����
�� �����
�.

)����������� ���#� ��� 
�������� �����
�� 
� �!���.



3.6  Pressure units 3.6  Pressure units 
               = Bar               = Bar
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)
������� ���������

3 ������� �����(  �  ���������� �� 
���!�����	� ��
� � 
�#���� �����(� .

<�	����� ������, �������#�

�� 
� ������� «=», ��������� 
� ��, ��� %��� �������� ��#
� 
����
���.

3 ������� �����(  /  ����
��� ��������.

��#���� �����(�  ��� ���
���� ����
�
�� ��� 
�#���� �����(�  �  ��
������

� ��� 
����
� ����
�
��.

��#���� �����(�  �  ��
������

�, ����� ���
����� � ��
� ���������������! 
�������, �
� ����� ��� ���, ����� ���
����� � ��
��
��� �������� ��
�.

'����� ���
��� ������
�� �����
�� 
� ��!���.
$�����
�� ���
��� ������
��: ��� / �. 
� ��. ���� / <"�.

3.7  Oxygen alarm 3.7  Oxygen alarm 
     level    =15ppm     level    =15ppm

'����� �����
� �������, ��� ������� �
���������� �(���� �����#�
�� ���������. 
��������� �� ������
��: 
	�
������� � ��������, ����#������� � %, – 
� 0,05% ��(� �����

�� ������� �����;
	�
������� � ��������, ����#������� � ����/��
, –  
� 5 ����/��
 ��(� �����

�� ������� �����.

3.8  Oxygen alarm 3.8  Oxygen alarm 
     delay     = 60s     delay     = 60s

/��� �����
� ������� �����(��� �����
� ��	
�������� � ����
�� ����� ������#�����
�	� ������� 
�����
�, ��� �����#�� ��	
��������, �� ���������� ��	
�������� ��������� � 	�� ������������ �
� ���������.

$������
 �����#�� = 0–600 ����
�,  �� ��������% = 60 ������

3.9 Oxygen Analogue3.9 Oxygen Analogue
    FSD      = 6.0%    FSD      = 6.0%

'����� �
���
�� �����
�
�� 
� ���
�� (���� ��� �
���	���	� ��!��� 4–20 �; �������(��) 
���������.

3.10 Start cycle  3.10 Start cycle  
     enable      = 1     enable      = 1

/��� ������
�, �� ����� ������� ���� ����� �����
����� ������ ���, ��	�� ���������� ����
�� 
	�
������� � ��	�� 	�
������ ��!���� �� ��#��� �#���
�� ��� ��#��� %��
����.

0 = �������
�,  1 = ��%����

3.11 Economy enable  3.11 Economy enable  
                 = 1                 = 1

*������� ��#�� %��
����.

0 = �������
�,  1 = ��%����

3.12 Fault relay  3.12 Fault relay  
     on stop     =1     on stop     =1

/��� ������
�, �� 
�#���� �����(� ����
���� 	�
������� ������
�� ��	
��.

0 = ���%����,  1 = ������
�

3.13 Machine number  3.13 Machine number  
                 = 1                 = 1

'����� ����� 	�
������� ��� ����� �� ���� ����� ���� RS485 MODBUS.

$������
 �������: 1–247

3.14 Remote control  3.14 Remote control  
                 = 1                 = 1

'����� ��#�� �������
�� ��� 	�
�������.

1 = ����/�������� � ������	� ���(�� ���������,  2 = �����
���

�� ����/����
���� ����� 
�������� �!��, 3= �����
���

�� �����

3.15 Modbus parity  3.15 Modbus parity  
              = Even              = Even

'����� ���
���� ��� ����� �� ��������� Modbus.

W����", 
����
��, 
��2, 
��1

"������
��. '
���
�� 
��2 � 
��1 ��
����� ���������� ���
���� � ����� ��� ��
�� �������� �����.

3.16 EST enable  3.16 EST enable  
                 = 0                 = 0

*������� ��#�� EST.

0 = ���%����,  1 = ������
�

3.6  Pressure units 
               = Bar               = Bar
6

3.6  Pressure units 3.6  Pressure units 
               = Bar=

3.6  Pressure units 
               = PSI               = PSI
6



22 - RU

4.5 �����#���� ���������

5������
�� �����#�
�� ��������� � �������������� 	��������
�� N2 
�������
� ��
����������� �� ����� 
������
�� 
%�����������. /��� �����#�
�� ��������� ���������� ��(� ����
� ��	
��������, 	��������
�� ���� ������������ � ��������� �
� ���
�(�

�� ���!���� �� ��! ���, ���� ������� 
� ������
������.

4.6 &�#�� $�������

�#�� %��
���� ����
��
���
 ��� ���������
�� 	�
������� � ��#�� �#���
�� ��� ���������� ������
���� � 	���.

7�
������ ��
��������� �����
�� 
� ��!���, �, ���� �
� �����(��� ����

�� �����
� � ����
�� ��������

�	� ������� �����
� 
(������ %��
���� *), �����
 ��!��� N2 �����������. 7�
������ ����� ������#��� �������� ��� ����
�, 
� ��� ������ 	��� � ����� 
�����
�
��. /��� �����
�� �����
�� ��!��
����� ��� � ����
�� 5 ��
��, 	�
������ ����
�������� ������� ��#�� � ����!���� �
� ��#�� %��
����. /��� � ����� ����
� �����
� �����
�� ������ 
�#� ��	��������	� �����
�� 
� ��!���, 	�
������ �����
������ 

������
�� ������. 

/��� 	�
������ ����
����
 � ��#��� %��
����, �� � ����
� ����
�� �����
�� �
 �����(�� ����, � ����� �����
�� ���� �������, 
���#�� ��� ���
����� � 
������
�� ������.

 

&�#�� $������� ��#�� ����%���(  ���% ���(
�����(���� ��������, ������ �������� Parker domnick hunter ���������(�� 
����������� �������( $�� ����% ��%�����".

v�
���� ���������� %��
���� (�� #���
��) ��#
� ������������ ��� ������#�
�� ����� �� ����� 
�!�#��
��  	�
������� � ��#��� 
%��
����. /��� ���������� ������
�, �� ���� ������� ����� �����
����� ����� ��#��� 20 ��
�� (�� ������
��). `�� ��������� 
	�
������� ������ ������� � ������� ��#�� � ������ ����
�� �����
�� 
� ��!��� 
�#� ��	��������	� �����
�� 
� ��!���.

*"����� %��
���� 
� ������ ����
���������� 
� 5 ��
��.

4.7 '���	������	�%!�� �������	�� – EST

/��� 	�
������ %�������������� 
� 
� ���
�� ���
����, �� ����������
�, ��� _<3 � ���������� ������ ����� ���
����� 
�����
 �
� ����
� ���������
��. 

3������ EST ������������ ��� ��
����� �����#�
�� O2 � 	��� 
� ��!��� �� �����
�� ������� � 
�����������

� �� ���� _<3. /��� 
�����#�
�� O2 
�#� ������� �����������	� ����� ����� ��� 
� 5% 
� ��!��� 	�
������� � ����� ��� 
� 20% 
� ��!��� �� ���� _<3 
� ��
�� ������	� �����, �� ������� EST ����������� ������#�����
���� ����� ������ 	�
������� � ���������
�� �������������. �
* ����������� �� �������
�� � ������� �����������	� �����, 	�
������ ����� ���������� � %��� ������
�� � ����
�� ������� �����
� 
������#�����
����� �� 300 ����
�.

/��� � ����� ����
� �����#�
�� O2 � 	��� ����(����� ���, ��� �
� ���
������ 
�#� ������� �����������	� ����� 
� ����� ��� 
� 5% 
(
� ��!���) ��� 
� ����� ��� 
� 20% (�� ���� _<3), �� 	�
������ �����
������ ������ � 
������
��� �������.

Note. 5����

�� ��(� ��#�� %��
���� ����� ����������� ��#�� EST � ������ 
���!��������.
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4.8 +�������� ������� ���������

�����%!�� ��������� ���#�� �������(�� ���(�� ������������ ������ ��� �����#��%!�� ����������. 
��������� �� ���#�� �������( $�� ��������.

n

������� ���������� � ������� ����� �����#����. ��� ��������� �����%!�" ��������� ��������� ������� ����%���( 
������#����(, ������(�� ����� ������� ���������%� ������� ����� �����#���� � ���%��� ���������(�� 	������ ����������.

����������. x������ ���
� ������
� � �! 
������
�� ������� ����#�
��. 
"� ���
��
�� ���������� �! 
���!����� ���
��� � %�� ����#�
��.

1 x����� ����������

2 x������ ���
 ����������

3 $����� O2 � 	��� 
� ��!���

4 x������ ���
 ������� O2 � 	��� 
� ��!���

5 $����� O2 � 	��� _<3 (EST)

6 x������ ���
 ������� O2 � 	��� _<3 (EST)

$������ O2 ���#
� ����������� ��#��� 3 ������ � �������������, �
� ������ 
���!��������, � ����������
��� �����
��� ����������
�	� 	���. 

����������. ������� ����������
�	� 	��� ���#
� ���� ��� ��#
� ���#� 
� ������� �����������	� 	��� (��
���� 50 ����/��
). :����!����� 

����<��( ������� 7 ��� �
�. (101,5 *. �� �. �%"� �
�.).

=��� 	�������� ��������� ����� �������� O2 ��� EST (��� 

����
���), �� ��� ������� ���#�� ���������(��  ���� � �� #� 

����.

* ������! �����
�
�� ����� 
����� ������� ���������� ��#
� 
�����
��� � ����������
��� �#���	� �����!�. �� ������
������ 
������������ %��� ����� � ��! ������!, ��	�� ������� 	��� ����� ����(�� 
�
���
��.

1 "�������� � ��
� 3.2 � �������� ���������� ��	
�������� 
���������.

2 "�� ����������
�� �����
��� ����������
�	� 	��� ���������� 	�� �
� (������ ���������� 
� ������� �����
� 	�
�������. 

3 ������� (������ ���
 ���������� � �����
��� �������� �� ������� 
������� ���, ����� �
� ���� 
�������
� � �����
� Calibration from 

Calibrated Gas position (���������� �� ����#�
�� «����������
�� 	��»). �
�
"������
��. "�� ����������
�� �#���	� �����!� (������ ���
 
���������� ���#�
 ���������� � ��!��
�� ����#�
��.

4 "����
��� �������� (�����	� ���
� ������� O2 � 	��� 
� ��!��� �
� (�����	� ���
� ������� O2 � 	��� _<3 (���� ����
����
) 
� 180o 
���, ����� �
� ���� 
�������
� � �����
� Calibration (����������), 
��� ������
� 
� %������� ����������.

5 "���#���� ������
� 15 ��
��, ����� ������
�� O2 
�����������������. 

6 "�������� � ��
� 3.3 � 
�#���� �����(� .�
�
3 ������� �����(  �  ������� ������� ����������
�	� 
	���. �
�
��#���� �����(�  ��� �������� ����
� ���������� �
� �
�������� O2.�
�
"���� ����(
�	� �����(�
�� ���������� 
���� ������
�� O2 ����� 
������
� � 
�#
�� ������ �������. �
�
/��� ���������� 
� ���� ����(
��, �� �� �
��������� ��	������� 
��!��
�� ������
��. * %��� ������ 
���!����� ��������� 
�����

�� ��(� ��������.

7 "�������� %��� 6 ��� ������� EST (���� ����
����
) � ��
� 3.4.

8 "���� �����(�
�� ���������� ���
��� (������ ���
� � �! 
��!��
�� ����#�
�� � ��������� �����
�� ����������
�	� 	���.

9 "�������� � ��
� 3.2 � ��������� ���������� ��	
�������� O2.�
�
"���� ��������
�� � ��
��
��� �������� ��
� � ���!
�� ������ ������� ����� ������#����� «CAL». `�� ������
�� ����� 
������#����� � ����
�� 20 ��
�� ����� ����������. *�� %�� ����� ��	
�������� O2 �����������, ����� � �������� ���� 
��������
� �����
� ��� ��	�, ����� ���
����� � 
���!������� ����
�.
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5 ���*������������ �����#�����

5.1 �������

$�� ������� ���������
�� ������� ������������ ������ ���#
�� ���
� � 
� ��������� ����(
�� ���	� �����	 ����! %�����������! 
�������. "�� 
���!�������� ��#
� ������������ ��	��� ������ ��������. '���������� ������������ �������� � ������������, 
��������� �
� ��	�� ��������� ��������#������ %������� 
� ���������
��.

5.2 ���*�� ����������	� �����#�����

�������� ����������	� �����#����� &������������� ������������( �����#�����: 1

1.9���� �� �
"���
����� ����������� ������ ����������� �� ������
��� ��������� �������� � ����" ��� �
�
� ��������
 *�����������
 ���
����� 
��
�
�� (� ����������� �� ��	�, ����
 �����
 �������� �
����).

+�������� ��������

=
#

�
�

�
�


�

�

3
 �

�
�

�
�

�
(2

0
0
0

 �
�

�
�


)

6
 �

�
�

�
�

�


(4
0

0
0

 �
�

�
�


)

1
2
 �

�
�

�
�

�


(8
0

0
0

 �
�

�
�


)

2
4
 �

�
�

�
�

�
(1

6
 0

0
0

 �
�

�
�


)

3
6
 �

�
�

�
�

�


(2
4

 0
0

0
 �

�
�
�


)

6
0
 �

�
�

�
�

�


(4
0

 0
0

0
 �

�
�
�


)

7�
������ "�������� �
�������� ������
��, �������#�

�� 
� �����
�� ��
���.

3������ "�������� �������� �����!� 
� �!���.

7�
������ "�������� 
� 
������ ������ �����!�.

7�
������ "�������� ��
������ �� ����� �������� 
� 
������ �������
�	� 
������������
��.

7�
������ "�������� ������
�� ������� %����������
�� � ������
�! ��
����.

7�
������ "�������� ������(�) ��������� � ������������� � ������ 

���!��������.

7�
������ "�������� ����������� ��#�� ������.

v��������� '���
��� ������
�� 	��(����� � �����������(�) %����
�(�).�
&������������� �����#����� A

7�
������ '���
��� ������(�) ���������.�
&������������� �����#����� B

7�
������ '���
��� ��	��������� �����
�.�
&������������� �����#����� C

7�
������ '���
��� ����
�� � %��������	
��
�� �����
�.
&������������� �����#����� D

"�������
(��
�����)

5��������
�� ���������
(������ ���������#�� �
������)

5��������
�� ���������
(������ ���
����
���
 ��&� ��� 
���������#�� �
������)

"���
�
��:
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5.3 +�������� ��� ���*�����������	� �����#�����

3�������� ��������� ��� ���������������	� �����#���
�� ���#
� ����
���������� ������ �����#������� �����
����.

5.3.1 ���������� �����" ������� (����/���)

���������� ��
 EST (������ v N2XXPAXN)

���������� � EST (������ v N2XXPAXY)

5.3.2 ���������� ��
��" ������� (%)

���������� ��
 EST (������ v N2XXPBXN)

���������� � EST (������ v N2XXPBXY)

���
������� ?���� �� ������	� �������� 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

A M12.NONEST.0001

6������� ��� �����#���
�� 
	�
�������� ��� EST 
� 12 ������� �
(	
��(� 12 �������)

� � � � � � � � � �

B M24.PPM.0001

6������� ��� �����#���
�� 
	�
�������� � ��������, ����#������� 
� ����/��
., 
� 24 ������ �
(	
��(� 24 �����
)

� � � � �

C M36.STD.0001

3��
����
�� �������� ��� 
�����#���
�� 
� 36 ������� �
(	
��(� 36 �������)

� � �

D M60.STD.0001

3��
����
�� �������� ��� 
�����#���
�� 
� 60 ������� �
(	
��(� 60 �������)

� �

���
������� ?���� �� ������	� �������� 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

A M12.EST.0001

6������� ��� �����#���
�� 
	�
�������� � EST 
� 12 ������� �
(	
��(� 12 �������)

� � � � � � � � � �

B M24.PPM.0001

6������� ��� �����#���
�� 
	�
�������� � ��������, 
����#������� � ����/��
., 
� 24 
������ �
(	
��(� 24 �����
)

(2 <�.) (2 <�.) (2 <�.) (2 <�.) (2 <�.)

C M36.STD.0001

3��
����
�� �������� ��� 
�����#���
�� 
� 36 ������� �
(	
��(� 36 �������)

� � �

D M60.STD.0001

3��
����
�� �������� ��� 
�����#���
�� 
� 60 ������� �
(	
��(� 60 �������)

� �

���
������� ?���� �� ������	� �������� 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

A M12.NONEST.0001

6������� ��� �����#���
�� 
	�
�������� ��� EST 
� 12 ������� �
(	
��(� 12 �������)

� � � � � � � � � �

B M24.PCT.0001

6������� ��� �����#���
�� 
	�
�������� � ��������, 
����#������� � %, 
� 24 ������ �
(	
��(� 24 �����
)

� � � � �

C M36.STD.0001

3��
����
�� �������� ��� 
�����#���
�� 
� 36 ������� �
(	
��(� 36 �������)

� � �

D M60.STD.0001

3��
����
�� �������� ��� 
�����#���
�� 
� 60 ������� �
(	
��(� 60 �������)

� �

���
������� ?���� �� ������	� �������� 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

A M12.EST.0001

6������� ��� �����#���
�� 
	�
�������� � EST 
� 12 ������� �
(	
��(� 12 �������)

� � � � � � � � � �

B M24.PCT.0001

6������� ��� �����#���
�� 
	�
�������� � ��������, 
����#������� � %, 
� 24 ������ �
(	
��(� 24 �����
)

(2 <�.) (2 <�.) (2 <�.) (2 <�.) (2 <�.)

C M36.STD.0001

3��
����
�� �������� ��� 
�����#���
�� 
� 36 ������� �
(	
��(� 36 �������)

� � �

D M60.STD.0001

3��
����
�� �������� ��� 
�����#���
�� 
� 60 ������� �
(	
��(� 60 �������)

� �
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5.3.3 �����#���� ���������

?���� �� ������	� �������� �����#����

M12.NONEST.0001

6������� ��� �����#���
�� 
	�
�������� ��� EST 
� 12 ������� �
(	
��(� 12 �������)

*�����
�� 	��(�����

v���������� %����
� 025AR ������� �� ����

?���� �� ������	� �������� �����#����

M12.EST.0001

6������� ��� �����#���
�� 
	�
�������� � EST 
� 12 ������� �
(	
��(� 12 �������)

*�����
�� 	��(�����
v���������� %����
� 025AR ������� �� ����
*�����

�� ������

?���� �� ������	� �������� �����#����

M24.PPM.0001

6������� ��� �����#���
�� 
	�
�������� � ��������, ����#������� 
� ����/��
., 
� 24 ������� �
(	
��(� 24 �����
)

������ ��� ������
�� �����#�
�� � ����/��
 �
� ��������� � ���������

M24.PCT.0001

6������� ��� �����#���
�� 
	�
�������� � ��������, ����#������� 
� %, 
� 24 ������� �
(	
��(� 24 �����
)

������ ��� ������
�� �����#�
�� � % �
� ��������� � ���������

?���� �� ������	� �������� �����#����

M36.STD.0001

3��
����
�� �������� ��� 
�����#���
�� 
� 36 ������� �
(	
��(� 36 �������)

6������� �� 8 %��������	
��
�! �����
��

?���� �� ������	� �������� �����#����

M60.STD.0001

3��
����
�� �������� ��� 
�����#���
�� 
� 60 ������� �
(	
��(� 60 �����
)

"
��������
��� 40 x 25 �� (6 (�.)
+���� ������� � 
����������� �����
�� (6 (�.)
"
��������
��� 50 x 100 �� (2 (�.)
&������ �����
�� (2 ���������)
6������� �����
�� (2 (�.)
3�������������� �����
�����
�� ������
6����#
�� ��
��
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6 ����� � ���������� ������������"

* ��� ����������
�� ������, ��	�� ���
����� 
�������
���� ���������
��, ��

�� ����������� �� ������ � �����
�
�� 

�������
����� ��#
� ������������ ��� ��������
�� �����#
�� �����
� � ��� �� �����
�
��.

����� � ���������� ������������" ���#�� �������( ���(�� ����*���������" ��������. ��� ������� ������ �� ������� �
� ��������� ���#�� �������( ���(�� ����*���������" ����������, ��������", �����������" � ����#�����" ��������" 
Parker domnick hunter.

?����������( ��������� ������� ������ ����������

`����������
�� ��������
�, 
� Q6 
������� � �
�������� ������
�� 
� 
��������.

"���	���� �����!��
�����. '���
��� �����!��
�����.

5������
 ��
���
�� ������. "�����
� ���������� ��
���
�� ������.

5������
� %����������
��. "�����
� ���������� %����������
��.

$����
�� 	��� 
� ��!��� ����������� ��� 

�����.

"�������
� ��!
������� �����#���
��. *����
��� ��!
������� �����#���
�� 	�
�������.

*
����

�� ������ 	��� "�������� � �����
���.

*
�(
�� ������ 	��� "�������� � �����
���.

������ �����
�� 
� �!��� _�������� � ���, ��� �����
�� ������������� 
�������
���.

*������ ��
��
������ ���������
��������
�� ��������
�� ������ '���
���.

_����� � ������� ������������� "�������� � �����
���.

������ �����
�� 
� �!���

������ �����
�� ����������� ��� ��
��
�� 
��	������� "�������� � �����
���.

6��
 
� �!��� 
� ������. "�������� � �����
���.

��������
���� ��������
�� ����
���� 
������������
�� �������

3�. ����������� �� %����������� ��������
�� 
����
���� ������������
�� �������.

x�� ��� ��������, �����(����� 
����
���������
 ��� 
�����
� ��������
 	��(�����. "�������� � �����
���.

)�
�(�
 %��������	
��
�� �����
 ��� 

�����
� ��������
� ����(��. "�������� � ����
��� � ������ 
���!��������.

*������ �����
�� 
� ��!��� ���������
 ��	������ 
� ��!���. "�����
� ����	��������� ��� ����
���.

+��� ������������"

+��� ������������" ����������

C1 '����� ����� �� �����
�� ������ �����
�� 
� �!���. '����� �����.

P1 ��������
���� �����
�� 
� �!��� ������ �����
�� 
� �!��� �� ����� ����������� ������.

P2 ��������
���� ������� �����
�� 5(���� ����� ������� �����
�� 
� ��!���.

E1 5������
�� ����
��

Y1
3�	
�������� ������	� �����#�
�� ��������� – 
��!��

Y2 5(���� ����� ������� ��������� – ��!�� 5(���� ����� ��#�� �
���������� O2 � ������� �������
��

Y3 �����
� �����
� ��������
�� ������ – ��!��

Y4
"�����
�� ��������� ��(� ���!
�	� ������� – 
��!��

*��
�����, ��	�� O2 > 25% (	�
������� � ��������, ����#������� � %) / O2> 
1,05% (	�
������� � ��������, ����#������� � ����/��
.)

Y5 ��������
���� ������� ��������� – ��!�� 3������ ���������� � �����
�� Parker domnick hunter.

Y6 5(���� ����� ������� ��������� – EST

Y7 �����
� �����
� ��������
�� ������ – EST

Y8 "�����
�� ��������� ��(� ���!
�	� ������� – EST

Y9 ��������
���� ������� ��������� – EST

Y10 5(���� ����� ����� EST

S1 �������� ���� �����#���
��
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Europe, Middle East, Africa

AE – United Arab Emirates, 

Dubai
Tel:  +971 4 8127100
parker.me@parker.com

AT – Austria, Wiener Neustadt
Tel:  +43 (0)2622 23501-0
parker.austria@parker.com

AT – Eastern Europe, Wiener 
Neustadt
Tel: +43 (0)2622 23501 900
parker.easteurope@parker.com

AZ – Azerbaijan, Baku
Tel: +994 50 2233 458
parker.azerbaijan@parker.com

BE/LU – Belgium, Nivelles
Tel: +32 (0)67 280 900
parker.belgium@parker.com

BY – Belarus, Minsk
Tel: +375 17 209 9399
parker.belarus@parker.com

CH – Switzerland, Etoy
Tel: +41 (0)21 821 87 00 
parker.switzerland@parker.com

CZ – Czech Republic, Klecany
Tel: +420 284 083 111
parker.czechrepublic@parker.com

DE – Germany, Kaarst
Tel: +49 (0)2131 4016 0
parker.germany@parker.com

DK – Denmark, Ballerup
Tel: +45 43 56 04 00
parker.denmark@parker.com

ES – Spain, Madrid
Tel: +34 902 330 001
parker.spain@parker.com

FI – Finland, Vantaa
Tel: +358 (0)20 753 2500
parker.fi nland@parker.com

FR – France, Contamine s/Arve
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25
parker.france@parker.com

GR – Greece, Athens
Tel: +30 210 933 6450
parker.greece@parker.com

HU – Hungary, Budapest
Tel: +36 23 885 470
parker.hungary@parker.com

IE – Ireland, Dublin
Tel: +353 (0)1 466 6370
parker.ireland@parker.com

IT – Italy, Corsico (MI)
Tel: +39 02 45 19 21
parker.italy@parker.com

KZ – Kazakhstan, Almaty
Tel: +7 7272 505 800
parker.easteurope@parker.com

NL – The Netherlands, Oldenzaal
Tel: +31 (0)541 585 000
parker.nl@parker.com

NO – Norway, Asker
Tel: +47 66 75 34 00
parker.norway@parker.com

PL – Poland, Warsaw
Tel: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com

PT – Portugal, Leca da Palmeira
Tel: +351 22 999 7360
parker.portugal@parker.com

RO – Romania, Bucharest
Tel: +40 21 252 1382
parker.romania@parker.com

RU – Russia, Moscow
Tel: +7 495 645-2156
parker.russia@parker.com

SE – Sweden, Spånga
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00
parker.sweden@parker.com

SK – Slovakia, Banská Bystrica
Tel: +421 484 162 252
parker.slovakia@parker.com

SL – Slovenia, Novo Mesto
Tel: +386 7 337 6650
parker.slovenia@parker.com

TR – Turkey, Istanbul
Tel: +90 216 4997081
parker.turkey@parker.com

UA – Ukraine, Kiev
Tel +380 44 494 2731
parker.ukraine@parker.com

UK – United Kingdom, Warwick
Tel: +44 (0)1926 317 878
parker.uk@parker.com

ZA – South Africa, Kempton Park
Tel: +27 (0)11 961 0700
parker.southafrica@parker.com

North America

CA – Canada, Milton, Ontario
Tel: +1 905 693 3000

US – USA, Cleveland 
Tel: +1 216 896 3000

Asia Pacifi c

AU – Australia, Castle Hill
Tel: +61 (0)2-9634 7777

CN – China, Shanghai
Tel: +86 21 2899 5000

HK – Hong Kong

Tel: +852 2428 8008

IN – India, Mumbai
Tel: +91 22 6513 7081-85

JP – Japan, Tokyo
Tel: +81 (0)3 6408 3901

KR – South Korea, Seoul
Tel: +82 2 559 0400

MY – Malaysia, Shah Alam
Tel: +60 3 7849 0800

NZ – New Zealand, Mt Wellington
Tel: +64 9 574 1744

SG – Singapore

Tel: +65 6887 6300

TH – Thailand, Bangkok
Tel: +662 186 7000-99

TW – Taiwan, Taipei
Tel: +886 2 2298 8987

South America

AR – Argentina, Buenos Aires
Tel:  +54 3327 44 4129

BR – Brazil, Sao Jose dos Campos
Tel: +55 800 727 5374 

CL – Chile, Santiago
Tel: +56 2 623 1216

MX – Mexico, 

Parker Worldwide

European Product Information Centre

Free phone: 00 800 27 27 5374

(from AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, 

FR, IE, IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RU, 

SE, SK, UK, ZA)

Toluca
Tel: +52 72 2275 4200


