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Мембранно-пружинные приводы и приводы
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Категория информации GE: для общего пользования

ДАННОЕ
РУКОВОДСТВО
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
КЛИЕНТУ/ОПЕРАТОРУ
ВАЖНУЮ
СПЕЦИАЛЬНУЮ
СПРАВОЧНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ,
ДОПОЛНЯЮЩУЮ
ОБЫЧНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ. ТАК КАК
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОТЛИЧАЮТСЯ, КОМПАНИЯ GE
(КОМПАНИЯ GENERAL ELECTRIC И ЕЕ ФИЛИАЛЫ И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ) НЕ ПЫТАЕТСЯ
ДИКТОВАТЬ ОСОБЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, А ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ОСНОВНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И
ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ОБУСЛОВЛЕНЫ ТИПОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, ЧТО У ОПЕРАТОРОВ УЖЕ ИМЕЕТСЯ ОБЩЕЕ ПОНИМАНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕХАНИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ СРЕДАХ. ПОЭТОМУ ДАННОЕ
РУКОВОДСТВО СЛЕДУЕТ РАССМАТРИВАТЬ И ПРИМЕНЯТЬ ВМЕСТЕ С ПРАВИЛАМИ
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ДЕЙСТВУЮЩИМИ НА ПЛОЩАДКЕ, А ТАКЖЕ ВМЕСТЕ С
ТРЕБОВАНИЯМИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДРУГОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ПЛОЩАДКЕ.
ДАННОЕ РУКОВОДСТВО НЕ ПРЕТЕНДУЕТ НА ТО, ЧТОБЫ ОХВАТИТЬ ВСЕ ДЕТАЛИ ИЛИ
РАЗНОВИДНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ, КАК И НЕ ОХВАТЫВАЕТ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ
СИТУАЦИИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМОТРЕТЬ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МОНТАЖА,
ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИИ СИТУАЦИЙ, НЕ
ОПИСАННЫХ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ КЛИЕНТА/ОПЕРАТОРА ДОСТАТОЧНО ПОДРОБНО,
ВСЕ ВОПРОСЫ СЛЕДУЕТ НАПРАВЛЯТЬ НА РАССМОТРЕНИЕ В КОМПАНИЮ GE.
ПРАВА, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ GE И КЛИЕНТА/ОПЕРАТОРА
СТРОГО ОГРАНИЧЕНЫ ЯВНО ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ В КОНТРАКТЕ НА ПОСТАВКУ
ОБОРУДОВАНИЯ. ДАННЫЙ ВЫПУСК РУКОВОДСТВА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ И НЕ
ПОДРАЗУМЕВАЕТ НИКАКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ КОМПАНИИ
GE В ОТНОШЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
ЭТИ
ИНСТРУКЦИИ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
КЛИЕНТУ/ОПЕРАТОРУ
ТОЛЬКО
ВО
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ ПРИ УСТАНОВКЕ, ПРОВЕРКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И (ИЛИ)
ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ОПИСАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ВОСПРОИЗВОДИТЬ ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ И ПЕРЕДАВАТЬ
ЕГО ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ КОМПАНИИ GE.
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Информация о мерах
безопасности
Важно. Внимательно прочитайте
перед установкой
В тексте инструкций к приводу Masoneilan серии 10900
используются знаки «ОПАСНО!», «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» и
«ОСТОРОЖНО!», которые обращают внимание на
правила безопасности и другую важную информацию.
Внимательно прочитайте данные инструкции перед
установкой
и
техническим
обслуживанием
регулирующего клапана. Предупреждающие знаки
«ОПАСНО!» и «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» указывают на
опасность получения травм. Предупреждающий знак
«ОСТОРОЖНО!» указывает на опасность повреждения
оборудования или имущества. В определенных рабочих
условиях использование поврежденного оборудования
может привести к снижению производительности
системы, что может стать причиной травм или гибели
персонала. Для обеспечения безопасной работы
необходимо принимать во внимание все знаки
«ОПАСНО!», «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» и «ОСТОРОЖНО!».

Без знака предупреждения об опасности указывает на
потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не
предотвратить, может привести к повреждению
имущества.
Примечание. Указывает на важную информацию и
условия.

Об этом руководстве
• Информация, содержащаяся в данном руководстве,
может быть изменена без предварительного
уведомления.
• Информацию, содержащуюся в данном руководстве,
запрещается
воспроизводить
или
копировать
полностью или частично без письменного разрешения
GE.
• При обнаружении ошибок или возникновении
вопросов по содержанию данного руководства
обратитесь к своему поставщику.
• Данная инструкция предназначена только для
приводов Masoneilan серии 10900 и не применима к
другому оборудованию, не входящему в данную
линейку изделий.

Срок службы
Расчетный срок полезной эксплуатации приводов
Masoneilan серии 10900 составляет более 25 лет. Для
максимального
увеличения
срока
полезной
эксплуатации
изделия
необходимо
проводить
ежегодный техосмотр, выполнять текущее техническое
обслуживание и обеспечивать правильность установки,
чтобы предотвратить любые непредусмотренные
нагрузки на изделие. Условия эксплуатации также
влияют на срок полезной службы изделия. Для получения
Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, указаний по эксплуатации в специальных условиях
если ее не избежать, может привести к смерти или обратитесь перед установкой изделия к производителю.
серьезной травме.
Это знак предупреждения об опасности. Он
предупреждает о потенциальном риске получения травм.
Чтобы предотвратить возможные травмы и гибель
персонала, необходимо соблюдать все указания по
технике безопасности, отмеченные этим знаком.

Гарантия

Изделия, продаваемые компанией General Electric,
имеют гарантию на отсутствие дефектов материалов и
дефектов изготовления сроком один год с даты поставки
Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, при условии соблюдения рекомендаций GE по
если ее не предотвратить, может привести к тяжелым эксплуатации данных изделий. Компания GE оставляет
за собой право снимать любое изделие с производства
травмам персонала.
или вносить изменения в материалы, конструкцию или
технические характеристики изделия без уведомления.
Данное руководство предназначено для приводов
Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, Masoneilan серии 10900.
если ее не предотвратить, может привести к травмам Примечание.
легкой и средней тяжести.
• Установку, ввод в эксплуатацию и техническое
обслуживание привода ДОЛЖНЫ выполнять только
© General Electric Company, 2015 г. Все права защищены.
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квалифицированные
специалисты,
соответствующее обучение.

прошедшие

• В определенных рабочих условиях использование
поврежденного оборудования может привести к
снижению производительности системы, что может
стать причиной травм или гибели персонала.

Перед началом монтажа или выполнением обслуживания
данного
оборудования
необходимо
внимательно
ознакомиться с нижеследующими инструкциями. Данное
оборудование
должно
обслуживаться
только
квалифицированным персоналом.
Несоблюдение требований техники безопасности и данной
инструкции может привести к неисправности или серьезному
повреждению устройства. Кроме того, пренебрежение этими
требованиями может привести к травмированию персонала.

• Изменение технических характеристик, конструкции
и компонентов изделия не влечет за собой изменение
данного руководства, если данные изменения не
влияют на функционирование и производительность
изделия.

Описание и эксплуатация

• Все прилегающие трубопроводы следует тщательно
промывать для полного удаления загрязнений из
системы.

Привод серии 10900 — простое и мощное механическое
устройство. Тип — выталкивающий шток. Давление в приводе
измеряется в фунтах на квадратный дюйм. Значение давления
можно изменить с помощью соответствующей регулировки.

Общие положения
В данном документе содержатся инструкции по регулировке и
обслуживанию приводов серии 10900, используемых
с регуляторами давления Masoneilan серии 500. Также
в документ включена справочная информация по деталям
с указанием рекомендуемых запчастей.
Установку, эксплуатацию, регулировку и техническое
обслуживание регуляторов серии 500 в сборе необходимо
выполнять в соответствии с инструкциями, номера которых
указаны в таблице ниже.
№ модели
регулятора

№ инструкции
для устройства в сборе

525; 525-50
526; 526-50

GEA30557A

535H; 535H-50
536H; 536H-50

GEA31597

535V; 535V-50

176419E

Запасные части
При выполнении технического обслуживания используйте
только запасные части GE. Детали Masoneilan можно
приобрести через местных представителей GE или в отделе
запасных частей Masoneilan. При заказе запасных частей
всегда указывайте модель и серийный номер детали
Masoneilan, обозначенные на паспортной табличке.
Послепродажное обслуживание
Компания GE располагает опытным персоналом для
послепродажного обслуживания, способным выполнять
работы по пуску, обслуживанию и ремонту наших регуляторов
и комплектующих. Обращайтесь в ближайший офис продаж
GE или к представителю GE.
Обучение
GE Masoneilan регулярно проводит обучающие семинары для
технических специалистов. Для участия в обучающем
семинаре необходимо обратиться к представителю GE
Masoneilan в своем регионе или в наш отдел программ
обучения.
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Конформация мембраны (11) и пластины мембраны (10) служит
в качестве гибкой верхней направляющей для стержня (6)
привода. Усиленные нейлоном неопреновые мембраны
обеспечивают плавную и точную работу. Функцию нижней
направляющей выполняет смазанная маслом бронзовая втулка
(3), находящаяся в натяжном устройстве для пружины (2).
Примечание. По запросу, для особых задач, усиленная
нейлоном неопреновая мембрана может поставляться
с покрытием из ПТФЭ. Другие материалы, подходящие для
различных
жидкостей,
предоставляются
по
дополнительному запросу.
Приводы серии 10900 предназначены для использования
с регуляторами серии 500 для уменьшения давления, а также
регулирования обратного давления и разности давлений.
Назначение

УМЕНЬШЕНИЕ
ДАВЛЕНИЯ

№ модели
регулятора
525
535H
535V

ОБРАТНОЕ
ДАВЛЕНИЕ
УМЕНЬШЕНИЕ
РАЗНИЦЫ
ДАВЛЕНИЙ

Тип привода

526
536H
525-50
535H-50
535V-50

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ

526-50

ОБРАТНОЕ ДАВЛЕНИЕ

536H-50

Пружинная
мембрана

Дифференциальный

В таблице выше показаны комбинации для обеспечения
необходимых функций. Приводы серии 10900 различаются по
номинальному
диапазону
(фунт
на
кв.
дюйм).
См. приведенную ниже таблицу.
Мембранно-пружинные
приводы
доступны
в
трех
исполнениях корпуса: корпус, рассчитанный на статичное
давление 60 фунтов на квадратный дюйм; корпус,
рассчитанный на статичное давление 250 фунтов на
квадратный дюйм; корпус, рассчитанный на статичное
давление 750 фунтов на квадратный дюйм.
Дифференциальные приводы доступны в двух исполнениях
© General Electric Company, 2015 г. Все права защищены.

корпуса: корпус для низкого давления, рассчитанный на
статичное давление 250 фунтов на квадратный дюйм; корпус
для высокого давления, рассчитанный на статичное
давление 600, 1000 и 1500 фунтов на квадратный дюйм.

Тип привода

Макс.
Диапазон
Размер корпуса
статическое
(фунт на кв.
давление
дюйм)
(фунт на кв.
дюйм)
0.5 - 2

Пружинная мембрана

1.5 - 3
2 - 10
6 - 20
15 - 40
30 - 75
60 - 125
80 - 250
150 - 750

11
60

9

250

5
4
3 1/2

750

Специальные

Корпус для низкого давления
3 - 12
10 - 35
30 - 75
60 - 125

250

5
4

Корпус для высокого давления
Дифференциальный

3 - 15
30 - 85

600

5

5 - 30
10 - 60

1000

4

75 - 185
100 - 330

1500

3 1/2

© General Electric Company, 2015 г. Все права защищены.
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23
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Чертеж моделей 30–75, 60–125
и 80–250 фунтов на кв.дюйм

22

1

6
11

3

4

10

13
16

2
9

17

8

Паспортная
табличка

Гайки штока
заглушки

5

Шток
заглушки регулятора

1

6

4
2

Чертеж моделей 0,5–2, 1,5–3, 2–10,
6–20 и 15–40 фунтов на кв.дюйм

3

Паспортная
табличка

Гайки штока
заглушки

Шток
заглушки
регулятора

Рис. 1. Мембранно-пружинные приводы для
моделей регуляторов 500, 500H и 500V

Чертеж моделей 150–750 фунтов на кв.дюйм

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ДЕТАЛЯМ
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Название детали
Станина
Натяжное устройство для пружины
Втулка (вкл. № 2)
Седло нижней пружины
Пружина привода
Шток привода
Винт чашки (нижн. корпус к станине)
Корпус мембраны (нижний)

№

Название детали

9(2)
10
11
13
14(1)
15
16
17(2)

• Рекомендованные запасные части

(4) Только

(1) Только

(5) Только

модели 0,5–2, 1,5–3, 2–10, 6–20 и 15–40
фунтов на кв. дюйм
(2) Только

Камера мембраны
Разделительная мембрана
Мембрана •
Корпус мембраны (верхний)
Шайба мембраны
Винт чашки (корпус мембраны)
Гайка (корпус мембраны)
Шток (корпус мембраны)

№

Название детали

18
21(4)
22(5)
23(5)
27(1)
28(1)
30

Чашка останова
Уменьшающее кольцо
Стопорный винт
Ограничитель останова
Шайба верхней пружины
Контргайка (стержень привода)
Разделительное кольцо (только
3,5-дюймовое)

модели 60–125 и 80–250 фунтов на кв. дюйм

приводы 0,5–2, 1,5–3, 2–10, 6–20 и 15-40 фунтов на кв. дюйм, установленные на регуляторах
526 и 536H

модели 150–750 фунтов на кв. дюйм
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13

14

25

28

25

24

15

16

29

11

13

11

10

25

10

9
9

26

8

16

24

17

7

26
8

27

27
6

7
16
6
5

5

1

1
4

4

2

2

3

3

Паспортная
табличка

Гайки штока
заглушки

Паспортная
табличка

Гайки штока
заглушки

Шток заглушки
регулятора

Шток
заглушки регулятора

Чертеж корпуса для высокого давления

Чертеж корпуса для низкого давления

Рис. 2. Приводы дифференциального давления для регуляторов моделей 500-50, 500H-50 и 500V-50

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ДЕТАЛЯМ
№

Название детали

1
2
3
4
5
6
7
8

Станина
Натяжное устройство для
пружины
Втулка
(вкл. № 2)
Седло нижней пружины
Пружина привода
Шток привода
Винт чашки (нижн. корпус к
станине)мембраны (нижний)
Корпус

№
9
10
11
12(1)
13
14(1)
15(1)
16

Название детали

№

Камера мембраны
Пластина мембраны (вкл. № 24)
Мембрана •
Верхняя пластина мембраны
Корпус мембраны (верхний)
Шайба мембраны
Винт чашки (корпус мембраны)
Гайка (корпус мембраны)

17(2)
24
25(3)
26
27
28(1)
29(1)

Название детали
Шток (корпус мембраны)
Плунжер в сборе
Уплотнительное кольцо •
Фиксатор кольца круглого
сечения
Верхнее седло пружины (вкл. № 6)
Контргайка
Адаптер подключения

• Рекомендованные запасные части
(1) Только

для корпуса для низкого давления

(2) Только

для корпуса для высокого давления

(3) Кол-во: 2

на корпусе для низкого давления
Кол-во: 1 на корпусе для высокого давления

Монтаж
При работе с паром регулятор необходимо устанавливать
приводом вниз, чтобы мембрана была защищена от
конденсата. При других вариантах установки необходимо
предусмотреть соответствующую защиту от конденсата.
В мембранно-пружинных приводах разъем 1/2” NPT для
подключения давления находится на верхнем корпусе
мембраны (13).
© General Electric Company, 2015 г. Все права защищены.

В приводах дифференциального давления разъем 1/2” NPT для
подключения высокого давления находится на верхнем корпусе
мембраны (13), а разъем 1/2” NPT для подключения низкого
давления — на камере мембраны (9) или на адаптере
подключения (29).
Сведения об установке в соответствии с необходимыми
функциями регулятора см. в инструкциях к регуляторам в сборе.
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Регулировка
Если параметры давления указывались в заказе, регулятор
настраивается соответствующим образом для испытаний на
заводе. Затем давление пружины полностью устраняется,
чтобы избежать ненужного воздействия на детали
(мембрану, пружину) при хранении.
Перед вводом в эксплуатацию необходимо выполнить
регулировку.

• Снова отрегулируйте давление пружины (см. выше).

Дифференциальные приводы
(Регуляторы серии 500-50 — рис. 2)
a. Корпус для низкого давления
• Снимите напорные линии высокого и низкого давлений
с корпуса мембраны (13) и камеры мембраны (9).
• Ослабьте сжатие пружин, открутив натяжное устройство
для пружин (2).

Диапазон давления регулятора выгравирован на паспортной
табличке. Выполните следующие действия.
• Откройте запорный клапан на выходной стороне регулятора
и частично откройте запорный клапан на входной стороне,
чтобы давление в системе нарастало постепенно.
• Откройте клапан(-ы) контролируемой напорной линии и
проверьте параметры с помощью манометров. Задайте
параметры с помощью натяжного устройства для пружины
(2) привода.
(Для увеличения уставки давления (дифференциального
давления) поворачивайте регулировочный винт по
часовой стрелке, чтобы увеличить сжатие пружины. Для
уменьшения уставки давления поворачивайте винт
против часовой стрелки, чтобы ослабить сжатие
пружины.)
• Полностью откройте запорный клапан на входной стороне
регулятора.

• Снимите гайки (16) и крепежные винты (15). Снимите
верхний корпус мембраны (13).
• Снимите стопорную гайку (28), верхнюю пластину
мембраны (12), верхнее уплотнительное кольцо (25),
шайбу (14) и мембрану (11).
• Установите новую мембрану и соберите устройство в
обратном порядке. При необходимости замените
верхнее уплотнительное кольцо (25).
• Снова отрегулируйте давление пружины (см. выше).

b. Корпус для высокого давления
• Снимите напорные линии высокого и низкого давлений
с корпуса мембраны (13) и камеры мембраны (9).

Техническое обслуживание
• Ослабьте сжатие пружин, открутив натяжное устройство
для пружин (2).
Перед разборкой необходимо изолировать регулятор и
сбросить давление.

Замена мембраны
Мембранно-пружинные приводы
(регуляторы серии 500 — рис. 1)
• Снимите контролируемую напорную линию с корпуса
мембраны (13) и ослабьте сжатие пружин, открутив
натяжное устройство для пружин (2).

• Снимите гайки (16), верхний корпус мембраны (13)
и мембрану (11).
• Установите новую мембрану и соберите устройство в
обратном порядке.
• Снова отрегулируйте давление пружины (см. выше).

Замена уплотнительных колец (25)
(корпус для высокого и низкого
давления)
Дифференциальные приводы (рис. 2)
• Разберите головку привода, как описано в разделе
«Замена мембраны».

• Снимите верхний корпус мембраны (13), [гайки (16) и винты
(15)], [не винты (15) на приводе 150–750 фунтов на кв. дюйм].
а) Приводы 0,5–2 / 1,5–3 / 2–10 / 6–20 / 15–40 / 30–75 / 60–125 и
80–250 фунтов на кв. дюйм

• Снимите камеру мембраны (9) с плунжером в сборе (24).
• Наложив гаечный ключ на держатель уплотнительного
кольца (26), отвинтите его от камеры мембраны (9).

Снимите стопорную гайку (28), шайбу мембраны (14) и
мембрану (11).

• Снимите уплотнительное кольцо (25) так, чтобы не
повредить плунжер. Установите новое уплотнительное
кольцо, замените и затяните держатель уплотнительного
кольца (26).

б) Только модели 150–750 фунтов на кв. дюйм

• Снова соберите и отрегулируйте давление пружины.

Снимите мембрану (11).
Примечание. Во время этой операции удерживайте шток
привода, наложив гаечный ключ на гайки штока заглушки.
• Установите новую мембрану и соберите устройство в
обратном порядке.
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При обратной сборке затягивайте все гайки (16) корпуса
мембраны с одинаковым усилием.
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АДРЕСА ОФИСОВ ПРЯМЫХ ПРОДАЖ
АВСТРАЛИЯ
Брисбен
Телефон: +61-7-3001-4319
Факс:
+61-7-3001-4399
Перт
Телефон: +61-8-6595-7018
Факс:
+61 8 6595-7299

ИТАЛИЯ
Телефон:
Факс:

Мельбурн
Телефон:
Факс:
БЕЛЬГИЯ
Телефон:
Факс:

КОРЕЯ
Телефон: +82-2-2274-0748
Факс:
+82-2-2274-0794
МАЛАЙЗИЯ
Телефон: +60-3-2161-0322
Факс:
+60-3-2163-6312

БРАЗИЛИЯ
Телефон: +55-11-2146-3600
Факс:
+55-11-2146-3610

МЕКСИКА
Телефон: +52-55-3640-5060

КИТАЙ
Телефон:
Факс:
ФРАНЦИЯ
Курбевуа
Телефон:
Факс:
ГЕРМАНИЯ
Ратинген
Телефон:
Факс:
ИНДИЯ
Мумбаи
Телефон:
Факс:
Нью-Дели
Телефон:
Факс:

НИДЕРЛАНДЫ
Телефон: +31-15-3808666
Факс:
+31-18-1641438
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Великий Новгород
Телефон: +7-8162-55-7898
Факс:
+7-8162-55-7921
Москва
Телефон: +7 495-585-1276
Факс:
+7 495-585-1279

ЮЖНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ
АМЕРИКА И СТРАНЫ
КАРИБСКОГО БАССЕЙНА
Телефон: +55-12-2134-1201
Факс:
+55-12-2134-1238
ИСПАНИЯ
Телефон: +34-93-652-6430
Факс:
+34-93-652-6444
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ
ЭМИРАТЫ
Телефон: +971-4-8991-777
Факс:
+971-4-8991-778
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
Бракнелл
Телефон: +44-1344-460-500
Факс:
+44-1344-460-537
Скелмерсдейл
Телефон: +44-1695-526-00
Факс:
+44-1695-526-01
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
Массачусетс
Телефон: +1-508-586-4600
Факс:
+1-508-427-8971
Корпус-Кристи, Техас
Телефон: +1-361-881-8182
Факс:
+1-361-881-8246

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Телефон: +966-3-341-0278
Факс:
+966-3-341-7624

Дир-Парк, Техас
Телефон: +1-281-884-1000
Факс:
+1-281-884-1010

СИНГАПУР
Телефон: +65-6861-6100
Факс:
+65-6861-7172

Хьюстон, Техас
Телефон: +1-281-671-1640
Факс:
+1-281-671-1735

+61-3-8807-6002
+61-3-8807-6577
+32-2-344-0970
+32-2-344-1123

+86-10-5689-3600
+86-10-5689-3800
+33-1-4904-9000
+33-1-4904-9010
+49-2102-108-0
+49-2102-108-111
+91-22-8354790
+91-22-8354791
+91-11-2-6164175
+91-11-5-1659635

ЯПОНИЯ
Тиба
Телефон:
Факс:

ЮЖНАЯ АФРИКА
Телефон: +27-11-452-1550
Факс:
+27-11-452-6542

+39-081-7892-111
+39-081-7892-208

+81-43-297-9222
+81-43-299-1115

* Означает зарегистрированный товарный знак компании General Electric.
Прочие названия компаний или продуктов, встречающиеся в данном документе,
являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками их
соответствующих владельцев.
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