
Инструкция по переборке редуктора LOVATO  
RGJ-UHP(II) 
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Для переборки  потребуеться 2 ремонтных набора  

Рем.комплект 
редуктора RGJ-UHPII 
Код:    674000586 

Фильтр редуктора RGJ  
Код:   674000100 

Pем
1 

Pем
2 
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1.Шестигранником на 10мм открутите пробку 
(А) и извлеките с пробки рези 
новое кольцо (2) 

2. С помощью пинцета или магнита извлеките 
фильтр (1) и извлеките из внутренней части 
фильтра магнит (3) 

 
 

2 

А 

3 

1 

2 
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3.Шестигранником на 5мм открутите 5 болтов 
(В) обратите внимание чтобы шайбы (С) 
остались на болтах. 

4.Аккуратно отделите верхнюю часть 
редуктора (L)  от остального корпуса (не 
допускаеться использовать отвёртки или 
других острых предметов  для данной 
операции во избежании повреждения корпуса 
редуктора) 
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5.Акуратно отделите мембрану (1) и кольцо(10) 
от верхней части корпуса редуктора 

6.С усилием прижимая к верхней части 
редуктора деталь (G) шестигранной звёздочкой 
Т25 открутите болты (E)(ВНИМАНИЕ под 
деталью (G) находиться мощная пружина по 
этому старайтесь равномерно откручивать 
болты одновременно придерживая деталь(G) - 
не откручивайте болты (E) по одному –это 
может привести к деформации детали (G) 
7. Акуратно отделите мембрану (2) от детали 
(G) избегайте появления царапин на 
прилегающей к мебране плоскости детали(G) 

1 
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7.Шестигранником на 8мм открутите от детали 
(G) деталь (H), извлеките детали (3)(5)(16) 

8. Шестигранником на 5мм открутите болт (I) и 
снимите скобу(J) 

1 

3 16 5 
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9. Слегка проворачивая извлеките из корпуса 
патрубки (Q) 

10. Отделите нижнюю часть (K) от средней 
части корпуса и извлеките прокладку(7) и 
кольцо (11) 

7 

11 
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11. Шестигранником на 4мм отворачиваем 
клапан аварийного сброса и извлекаем клапан 
(АА) и пружину (Z) 

12. Отделите от детали (AA) клапан(8) 

8 
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13. Ключом на 16мм открутите входной штуцер 
газа, и удалите кольцо (9) 

14. Шестигранником на 2,5мм открутите болты 
(W) и извлеките выходной штуцер газа(X) 
извлеките кольцо(14) 

14 

9 
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15. Ключом на 8мм открутите гайку(R) снимите 
катушку электро клапана(S) 
16. Ключом на 17мм открутите корпус клапана 
(V)  от средней части корпуса ,извлеките шток 
клапана (4) и пружину 
17.Придерживая ключом на 17мм часть (V) 
ключом на 12мм открутите верхнюю часть 
клапана(T) 

 
 
 
 
 
 
 
 

18. Снимите резиновые кольца(13)(9) с 
верхней и нижней части клапана. 

9 
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19. Острым предметом подцепите за край 
стопорное кольцо (Z) и снимите его после чего 
можно будет извлечь регулировочный винт (P) 
20. С регулировочного винта (P) удалите кольцо 
(6) 

Разборка редуктора закончена ,теперь основной задачей является тщательно отмыть 
все детали. После промывки обязательно убеждаемся в отсутствии грязи в частях 
редуктора включая скрытые каналы . 
После мытья и проверки тщательно продуваем сжатым воздухом все детали и 
складываем их в ЧИСТУЮ ёмкость или коробку. 
Сборку редуктора производим в чистом помещении чистыми руками  с 
использованием чистого инструмента – 
ВНИМАНИЕ – ГРЯЗЬ ИЛИ ПЕСОК ПОПАВЩИЕ НА РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ РЕДУКТОРА  
НЕ ПОЗВОЛЯТ ЕМУ НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ  И СДЕЛАЮТ ВСЮ ПРОДЕЛАННУЮ 
РАБОТУ БЕСПОЛЕЗНОЙ. 
 
 
 

Z 

6 
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Сборка редуктора  
При сборке можно использовать циатим 221 или обычный литол важно не занести 

при смазке песок или грязь по этому для достижения лучшего эффекта 
рекомендуется использовать аэрозольную литиевую смазку. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Прокрутите шайбу регулировочного винта 
чтобы установить её в положение 
максимально близкое к внешней части винта(к 
той стороне где находиться отверстие под 
шестигранник и прорезь под 
отвёртку)Установите резиновое кольцо (6) на 
регулировочный винт(Р) равномерно смажьте 
кольцо и до упора вставьте винт (P) в верхнюю 
часть корпуса редуктора (обратите внимание –
шайба регулировочного болта имеет вырез 
который при установке должен совпасть с 
выступом в корпусе редуктора) , после этого 
установите стопорное кольцо и убедитесь что 
оно надёжно фиксирует регулировочный винт. 

6 

Z 
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2.Убедитесь что на конусной поверхности 
детали в месте контакта с клапаном (3) нет 
повреждений, царапин, не отмытых 
отложений или песка. Вставьте клапан (3) в 
деталь (16)  и установите их в корпус(G) после 
установки проконтролируйте клапан (3) 
должен попасть в посадочное место в детали 
(16),установите пружину (5) узкой частью к 
детали (16) и прикрутите крышку (H) 
шестигранным ключом на 8мм. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Тщательно смажьте резиновое кольцо на 
выступе мембраны , аккуратно вставьте 
мембрану (2) в корпус (G) 
Внимание: следите чтобы резиновое кольцо не 
было повреждено в момент установки  (при 
небольшом перекосе кольцо может закусить- 
что недопустимо ) 
После установки мембраны проверьте она 
должна с небольшим усилием уходить в 
корпус (G) а после отпускания самостоятельно 
возвращаться на место. 

3 16 

5 

2 
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4 Визуально определите правильное 
расположение детали (G) установите на место 
пружину(O) ,вставьте болты (E) с шайбами (F) в 
предназначенные для них отверстия в детали 
(G) 
5. С усилием прижмите деталь (G) к верхней 
части корпуса редуктора и наживите 2 болта (E) 
Как показано на рисунке, после чего 
убедившись что все болты по прежнему 
находиться в предназначенных  отверстиях 
мембраны затяните все болты (E) с усилием 

5Nm   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Установите мембрану (1)  в верхнюю часть 
редуктора (мембрана должна четко попасть в 
предназначенное для неё место и не должна 
выступать за его пределы). 
7.Тщательно смажьте кольцо (10) и установите 
его на деталь (G) 

10 

1 
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8. Смажьте кольцо (9) и установите его на 
входной штуцер редуктора , 
Ключом на 16 мм прикрутите входной 
штуцер(AB) к средней части корпуса редуктора 
с усилием 7Nm 

9. Смажьте кольцо (14) установите его на место 
в средней части корпуса редуктора ,установите 
выходной штуцер (X) и шестигранником на 
2,5мм прикрутите болты(W) усилием 3Nm 

14 

9 
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10. Соберите клапан аварийного сброса как 
показано на рисунке. 

11. Вставьте клапан (AA) пружину (Z) в 
отверстие с надписью PRV в средней части 
корпуса редуктора после чего прикрутите 
штуцер (Y) шестигранником на 4мм с усилием 
3Nm  

8 
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12. Аккуратно совместите верхнюю и среднюю 
части корпуса редуктора (проконтролируйте 
что бы мембрана при установке не сместилась 
из посадочного места а резиновое кольцо 
должно свободно и без перекосов войти в 
среднюю часть корпуса ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

13. Установите прокладку (7) 
 (прокладка (7) устанавливается только в 1м 
положении в средней части редуктора для нё 
предусмотрен вырез и по контуру отлиты 
направляющие) 
14. Смажьте кольцо (11) и установите его на 
место  на средней части корпуса редуктора. 

7 

11 
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15. Аккуратно установите нижнюю крышку (К) 
(контролируйте что бы во время установки не 
произошло смещения  прокладки (7) 

 
 
 
 
 
 
 
 

16. Установите болты (В) с шайбами (С) и 
равномерно закрутите их шестигранником на 
5мм с усилием 8Nm 
(после того как болты затянуты мембрана (1) и 
прокладка (7) должны стать не видны с наружи 
редуктора –если этого не произошло и видны 
части прокладки или мембраны не надо 
сильнее затягивать болты –необходимо их 
заново выкрутить и ещё раз убедиться в том 
что прокладка и мембрана находятся строго в 
своих посадочных местах). 
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17. Смажьте и установите кольца (12) на 
водяные патрубки . 

 
 
 
 
 
 
 
 

18. Легкими вращательными движениями 
установите патрубки (Q) в корпус редуктора 
установите фиксатор (J) и прикрутите его 
болтом (I) к корпусу с усилием 7Nm 

12 
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19. Смажьте кольцо (13) и установите его на 
верхнюю часть корпуса электро клапана.  
20. Смажьте кольцо (9) и установите его на 
нижнюю часть корпуса электро клапана.  

 
 
 
 
 
 
 
 

21. Установите шток клапана (4) в нижнюю 
часть корпуса (V) как показано на рисунке и 
прикрутите нижнюю часть корпуса электро 
клапана ключом на 17мм усилие 12 Nm 

13 

9 

4 
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22. Установите пружину (U) на выступ штока и 
прикрутите верхнюю часть ключом на 12мм с 
усилием 5Nm 

 
 
 
 
 
 
 
 

23. Установите катушку электро клапана (S) и 
зафиксируйте её гайкой (R) с помощью ключа 
на 8мм усилием 2,5Nm 
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24. Вставьте внутрь фильтра (1) РЕМ2 
магнит (3) РЕМ2 
Установите фильтр на место пальцем слегка 
прижав его к посадочному месту , так чтобы 
металлическая часть фильтра оказалась по 
центру. 
25. Смажьте кольцо (2) РЕМ2 
 и установите его на крышку фильтра (А) 
кольцо должно плотно сесть в прорезь на 
крышке. 

1 

3 

2 
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26. Прикрутите крышку фильтра с помощью 
шестигранника на 10 усилием 15Nm 
(обратите внимание уплотнительное кольцо 
при закручивании крышки должно легко без 
особых усилий войти в корпус редуктора) 
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24. После установки редуктора на автомобиль 
отрегулируйте рабочее давление редуктора 1-
1,2 Атм 

 
 
 
 
 
 
 
 

25. После регулировки закройте 
регулировочный финт пластиковой крышкой. 
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