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Location & Contacts 
Расположение и конткты

A. Hock MSR- u. Electronic Service GmbH 

Dr.-Konrad-Wiegand-Strasse 13 

D-63939 Wörth am Main 

Andreas Schalwig 

Leader „Valve Division“ 

Tel.: +49 (0) 9372 94 756 -12  Fax -22 

E-Mail: Andreas.Schalwig@ahock.com 

Honeywell Distribution u. Service 

Tel.: +49 (0) 9372 94 756 -0   Fax -20 

Valve Division 

Tel.: +49 (0) 9372 94 756 -12  Fax -22 
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A. Hock - Timeline 
История компании  

Компания A. Hock MSR-und Electronic Service GmbH была основана 01 октября 1995 г.
с целью продолжения деятельности центра обслуживания Honeywell „IAS“ (Industrial 
Automation Service) в Германии. Alwin Hock возглавлял его с 1988 г. 

1995 

С сентября 2001г. A. Hock работал в качестве сертифицированного дилера
Honeywell Business-Divisions „Sensing“, а так же „IM&C” (Industrial Measurement 
& Control). 

2001 

Honeywell Europe и A. Hock подписали контракт, который позволил нам в качестве
„CERTIFIED REPAIR CENTER“ выполнять гарантийный ремонт для IM&C Products в
немецко-говорящих странах.  

2003 

На 1-е сентября 2003 г. строительствонашего здания в г. Wörth было закончено. 
Наше новое бизнес-подразделение „POWER“ (обслуживание источников энергии) 
открылось в результате сотрудничества между Euro-Point Communication GmbH и
A. Hock. 

2003 

A. Hock приобрел офис Flowserve в г. Maintal. Flowserve S.A.S. Thiers/France и 
A. Hock подписали контракт, который учредил нас, в качестве авторизованного 
дистрибьютора клапанов и запчастей серии 2000, которые произведены в 
немецкоговорящих странах (Германия, Австрия, Швейцария) и устаревших 
клапанов (S.9000, S.600 и т.д.), приизведенных по всему миру. 

2004 

2006  A. Hock успешно получил аккредитацию от Honeywell Phoenix USA как „база по 
обслуживанию“ для Recycled-Parts-Center EMEA.  

2008 В конце января 2008 г. A. Hock подписал контракт с Flowserve S.A.S Thiers/France 
на приобретение продукции и прав на бывшие серии индустриальных клапанов
Honeywell и принадлежностей для них.  

2009  Здание A. Hock в г. Wörth было увеличено на 800 кв. м. Добавочные 675 кв. м дали 
возможность разместить в нем Подразделение клапанов, запланированное к 
переносу на 12/09.  

2010  Подразделение клапанов А. Hock было переведено из г. Maintal на новый завод в г.
Wörth и здесь началось производство бывших клапанов и приводов Honeywell.  
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Valve Division
Подразделение клапанов 

A. Hock MSR- und Electronic Service GmbH 



A. Hock MSR- und Electronic Service GmbH Phone +49 (0)9372 94 756 -12 / Fax -22 / info@ahock.com 8 

Valve Division 

Series 2000 - Timeline 

История серии 2000

HONEYWELL REGELSYSTEME GMBH была 
основана в 1954 во Франкфурте на Майне
как дочерняя компания HONEYWELL 
INTERNATIONAL INC., США. Двумя годами 
позже такая продукция Honeywell, как 
клапаны серии 800, начала производиться в 
г. Maintal. Затем последовали разработки 
серий 600, 2003/2013, V5066, 9000, и
заканчивая серией 2000.  
В конце 1999 г. завод Honeywell в г. Maintal 
был закрыт и клапаны серии 2000, среди 
прочих, были проданы компании 
FLOWSERVE. До 2008 г. Flowserve 
производила и продавала эти клапаны под 
названием Valtek2000.  

К началу 2008 г. наша компания 
A. HOCK, как авторизованный 
дистрибьютор и сервисный партнер для
Honeywell и Flowserve в течение многих 
лет, приобрел серию 2000 Honeywell.  
В дополнение к сервису, производству и 
продажам по всему миру клапанов серий
2000, 600, 800, 9000, 2003-13, V5066 и т.д., 
наш текущий ассортимент продукции 
включает производство серий 2000 и
2003/2013, которое базируется на 
оригинальных чертежах и конструкторской 
документации Honeywell. 
Превосходную техническую поддержку 
оказывают бывший руководитель 
производства Honeywell Regelsysteme 
GmbH  Ernst Dieter Maas и Klaus Weber, 
главный конструктор нашей продукции. 

От “Honeywell” через “Flowserve” к “A. Hock MSR - and Electronic Service GmbH”
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Valve Division 

Manufacturing, Service & 

Support Производство, сервис, техническая поддержка

Markus Wallrab 

Quotation, Technical Support 

Tel.: +49 (0) 9372 94 756 -13  Fax -22 

E-Mail: Markus.Wallrab@ahock.com 

Andreas Schalwig, Ernst Dieter Maas, Klaus Weber 
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Затвор малого расхода, 
NRE-21 

Затвор малого расхода

Затвор с разгрузкой 
по давлению, DN150 

Односедельный затвор, 
DN150 

Компоненты клапана 
серии 2000

Крышка клапана с 
удлинителем 

NRE-1 

Жесткое уплотнение Затворный узел с 
твердосплавным покрытием 

Мягкое уплотнение
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Series 2000               Серия 2000 

Single seated, straight through valve

Односедельные проходные клапаны 

Серия 2000 - это полная серия 
регулирующих односедельных клапанов с 
верхней направляющей штока.

Сотни тысяч клапанов этой серии 
установлены по всему миру и ценятся за 
свою пригодность в самом широком 
спектре применения и выдающуюся 
наежность. 

DN15-DN150 

Углеродистая сталь / нержавеющая сталь

PN(16)-40, ANSI (150)-300.

Стандартное термозащитное покрытие 

Крышка клапана стандартная, 

удлиненная, с сильфонным уплотнением.

Манжеты или набивка PTFE, TA-L 

Пневматический привод (Серия 2000) 

или электропривод (Серия E2000) 

Kvs 0,010–360, линейная, равнопроцентная

Утечки ULF 0,0001% - 0,5%.

Металлическое седло, мягкое седло, 

низкий шум. 

Различные типы материала затвора.  

Принадлежности поставляются в   
соответствии с пожеланиями заказчика и 
конструктивными требованиями.

Preferential goods made in Germany 
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Серия 2003 / 2013
Компоненты клапана

Удлиненная крышка, сильфонное 
уплотнение

Крышка клапана с 
электроприводом

Серия 2003 / 2013 
Компоненты клапана
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Series 2003 / 2013 Серия 2003 / 2013

Three-way mixing and diverting valves

Трехходовые смесительные и распределительные клапаны 

Эти серии включают трехходовые 
клапаны универсального применения 
для операций смешивания (2003) и 
разделения (2013) потоков жидкости.

Качественная регулирующая 
способность и многозадачность  
является характерной особенностью 
клапанов этой серии. 

DN15-DN150 

Углеродистая сталь / нержавеющая сталь 

PN(16)-40, ANSI (150)-300. 

Стандартное термозащитное покрытие

Крышка клапана стандартная, удлиненная, 

с сильфонным уплотнением.

Манжеты или набивка PTFE, TA-L 

Пневматический привод (Серия 2000) 

или электропривод (Серия E2000) 

Kvs 4,0–Kvs 420, линейная характеристика

Утечки в пределах 0,01% - 0,5%. 

Металлическое пришлифованное седло. 

Различные типы материала затвора.

Принадлежности поставляются в   
соответствии с пожеланиями заказчика 
и конструктивными требованиями.

Preferential goods made in Germany 
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Series V5066         Серия V5066 

Three-way valve for heat transfer oil 

Трехходовые клапаны для маслянных теплообменников

Preferential goods made in Germany 

DN15-DN80 

Ковкий чугун (DIN) / литой чугун (ANSI)
PN16-25 , ANSI(150)-300 
-10°C – 350°C  

Крышка с сильфонным 
уплотнением и 
предохранительной набивкой.

Пневматический привод (Серия 2000) 
или электропривод (Серия E2000) 

Kvs 2,5 – Kvs 100 
линейная характеристика
Утечки в пределах 0,1%  (0,05% ) 

Металлическое седло

Возможна переделка версии клапана из 

распределительного в смесительный.

Принадлежности поставляются 
в соответствии с пожеланиями 
заказчика и конструктивными 
требованиями. 
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Эта серия включает трехходовые 
клапаны в системах передачи тепла 
для операций смешивания (V5066B) и
разделения (V5066A) потоков масла.
Клапаны этой серии отличаются 
качеством и широким спектром 
рименения. 

Preferential goods made in Germany 

Рабочая жидкость: 
теплоносители в системах 
передачи тепла (Минеральное 
масло, глицерин и др.)

Series V5066         Серия V5066

Three-way valve for heat transfer oil

Трехходовые клапаны для масляных теплообменников 
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Series 2060             Серия 2060 

High pressure top guided globe valve

Регулирующие клапаны высокого давления 

Проходные клапаны серии 2060
предназначены для индустриального 
применения в системах высокого давления 
и подходят для различных типов 
жидкостей, газов, а так же для пара. 

Регулирующие клапаны этой серии
ценятся за свою пригодность в самом 
широком спектре применения и 
выдающуюся наежность. 

DN25-DN100. Углеродистая сталь / 
жаростойкая сталь / нержавеющая сталь
PN64-160, ANSI600-900  
-10°C  -  540°C

Крышка клапана стандартная, 
удлиненная, с сильфонным уплотнением.
Манжеты или набивка PTFE, TA-L, графит

Пневматический привод (Серия 2000) 
или электропривод (Серия E2000)

Kvs 0,010 – Kvs 160, 

линейная, равнопроцентная, QC 

Утечки в пределах 0,001% - 0,01% 

Металлическое седло, мягкое седло, 

пришлифованное, упрочненная 

поверхность седла и затвора клапана.

Малошумные, маларасходные.

Preferential goods made in Germany 

Принадлежности поставляются в   
соответствии с пожеланиями заказчика 
и конструктивными требованиями.
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Preferential goods made in Germany 

Series 9000          Серия 9000 

High pressure globe valve cage type 
Регулирующие клапаны высокого давления клеточного типа 

Проходные клапаны серии 2060 
предназначены для индустриального 
применения в системах высокого давления и 
подходят для различных типов жидкостей, 
газов, а так же для пара. 
Регулирующие клапаны этой серии ценятся 
за свою пригодность в самом широком 
спектре применения и выдающуюся 
наежность. 

DN25-DN300. Углеродистая сталь /
жаростойкая сталь / нержавеющая сталь
PN40-160, ANSI300-900  
-10°C  -  540°C

Крышка клапана стандартная, удлиненная, 
с сильфонным уплотнением.
Манжеты или набивка PTFE, TA-L, графит

Пневматический привод (Серия 2000) 
или электропривод (Серия E2000)

Kvs 0,025 – Kvs 1400, 

линейная, равнопроцентная, QC 

Утечки в пределах 0,001% - 0,5% 

Металлическое седло, мягкое седло, 

пришлифованное, упрочненная 

поверхность седла и затвора клапана.

Малошумные, маларасходные.

Принадлежности поставляются в   
соответствии с пожеланиями заказчика и 
конструктивными требованиями.
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Тип 2112 Устройство 
тандемного приводаТип 2116 Устройство 

тандемного привода

Тип 2116 Устройство 
привода 

Тип 2112 Компоненты привода с 
верхним штурвалом

Тип 2112 Устройство 
привода



A. Hock MSR- und Electronic Service GmbH Phone +49 (0)9372 94 756 -12 / Fax -22 / info@ahock.com 19 

Pneumatic column Actuator 

Пневмопривод колонного типа

Series 2000             Серия 2000

Приводы серии 2000 отвечают экстремальным 
условиям температуры внешней среды и 
выдерживают суровые ударные нагрузки. 

Универсальные в применении стандартные приводы  
верхнего расположения могут использоваться 
совместно с широким рядом разнообразных 
управляющих клапанов.

Ход 10 - 100 мм (120 мм). Возможность менять 

длину штока и тип соединительного замка 

расширяет варианты адаптации привода.

Стандартное высококачественное 

порошковое окрашивание, возможны

другие типы покрытия по запросу заказчика.

Для всех типов приводов доступно 
применение дублирующего ручного штурвала
(расположение сверху или сбоку).

Типоразмеры приводов: 9”, 12”, 12”T, 16”, 16“T 

Усилие привода 590 Н – 79560 Н. Аварийное 

положение: прямое, обратное, нейтральное.

Принадлежности поставляются в   
соответствии с пожеланиями заказчика и 
конструктивными требованиями.

Preferential goods made in Germany 
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Тип 2112. Тандемный привод с рычагом,
и кронштейном для настенного 

крепления. Базовые размеры.

Тип 2112. привод с 
центральным соединением

Тип 2112. Привод с ручным штурвалом 
и центральным креплением.
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Ограниченный ход диафрагменного привода 
можно относительно увеличить с помощью 
рычажного механизма.

Получаемое усилие используется для 
приведеия в действие поворотных 
клапанов, вентиляционных заслонок и 
различных управляющих устройств.

Этот привод отличается наличием 
центрального соединения и может 
использоваться кроме других целей 
в комбинации с литой проушиной.

Эффективный ход отверстия A 42 mm – 

H 263 mm. Возможен настенный монтаж 

псредством кронштейна. 

Стандартное высококачественное 

порошковое окрашивание, возможны

другие типы покрытия по запросу заказчика/

Все типы приводов допускают 
применение верхнего ручного штурвала.

Типоразмеры приводов: 9”, 12”, 12”T 

Усилие привода 9” H 168Н – 12” A 8600Н

Аварийное положение: прямое, обратное, 

нейтральное.

Pneumatic Actuator-Variants 
Варианты пневматического привода 

Series 2000        Серия 2000 

Preferential goods made in Germany 
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Compact digital positioner

Компактный цфровой позиционер

Series EP2500 Серия EP2500 

Простой в использовании.

Самокалибровка нажатием одной кнопки.

Модульный дизайн, подключение “plug in”.

Внутренне присущая пожаро- и

взрывобезопастность ATEX & FM. 

Подходит для линейного и поворотного привода.

Имеет выключатель и потенциометр 4-20 мА.

Опция обратной связи.

Опция “HART”.
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Эта серия отвечает идее объединения 
качеств стандартного цифрового 
позиционера с хорошей 
управляемостью, легкостью 
использования и оптимизированными 
рабочими диапазонами. 

Быстрые в установке и в работе.

Compact digital positioner 

Компактный цифровой позиционер

Series EP2500  Серия EP2500 
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Logix 500si 

P5 

Цифровой позиционер

Пневматический позиционер

Logix 510si это двухпроводной цифровой позиционер с входным 
сигналом 4 - 20 мА. Позиционер Logix 510si может управлять 
линейными и поворотными приводами. 

Система контроля клапана P5 является модульной системой 
позиционирования. Основным устройством этой системы служит 
пневматический позиционер P5, который успешно работает как с 
приводами, действующими в одну сторону, так и приводами 
двойного действия.

SRD991 

SRI990 

SRP981 

Цифровой позиционер

SRD991 заключает в себе новейшие технологические разработки.

Он использует, кроме всего прочего, инфракрасный метод 
передачи данных для бесконтактнного управления и конфигурции, 
и многоязычный текстовый/графический LCD-дисплей. 

Аналоговый позиционер SRI990 с входным сигналом 4-20 мА 
используется с пневматическими приводами. Настройка 
производится просто при помощи конечного выключателя и 
потенциометра.

Пневматический позиционер SRP981 с входным сигналом 0,2 - 1 бар 
применяется для приведение в действие пневматического привода.

Он используется для снижения эффекта трения клапана, для 
повышения усилия привода и уменьшения времени срабативания.

Интеллектуальный позиционер

Аналоговый позиционер

FR1000 Устройство подготовки воздуха совмещает в себе функции 
контроля давления, фильтрации и влагоотделения. Это 
комбинированное устройство предназначено для работы в сети 
сжатого воздуха под давлением от 0,5 до 8 бар и служит для 
снабжения воздухом контрольных пневматических устройств.

Устройство подготовки воздуха

HP11 

Пневматичесий позиционер

Пнематический позицинер HP11 сравнивает положение клапана и 
управляющий сигнал контроллера перемещения штока клапана. 
Клапан быстро занимает позицию, пропорционально воздушному 
сигналу кнтроллера, независимо от противодействия таких сил как 
трение в уплотнениях, разности давлений и др. влияний.

F5 Устройство обратной связи F5, которое является модулем 
системы контроля клапана PMV просто подключается к 
позиционерам серии P5 / EP5. Модуль F5 с комплектом установки 
так же может использоваться с другими позиционерами PMV или 
на поворотных приводах клапанов без позиционера.

Устройство обратной связи

Solenoid valves
Электромагнитный клапан

Использование воздушного электромагнитного трехходового 
клапана рекомендуется в тех случаях, когда используемый 
клапан с мембранным приводом подвергается особым условиям 
эксплуатации, например, быстрому заполнению или 
опорожнению камеры или быстрому открытию и закрытию.

EIL100 

Для систем с воздушным регулированием. В случае аварии 
источника сжатого воздуха или подводящих трубопроводов 
запорный клапан сохраняет остаточное давление воздуха со 
стороны исполнительного устройства до тех пор, пока нормальные 
условия подачи воздуха будут восстановлены.

Регулирует подачу сжатого воздуха. Давление сжатого воздуха на 
выходе усилительного клапана точно соответствует сигнальному 
давлению, но имеет гораздо больший объемный расход.

Усилительный клапан

EIL200 

Запорный клапан
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Accessories 
Принадлености клапанов 

Valve Division 

Вся наша продукция 
комплектуется принадлежностями 
в соответствии с зспросами 
заказчика и требованиями 
технической спецификации.
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Electrical linear actuator 

Электрический линейный привод

Series E2000   Серия Е2000 

Управление через трехступенчатый шаговый 
контроллер, аналоговый входящий сигнал 0 (2)…
10 В, 0 (4)…20 мА или по шине Fieldbus

Все общепринятые источники питания
(однофазный, 3-фазный, постоянного тока) 

Развиваемое усилие 1 кН – 25 кН

Компактный, прочный, с защитой от коррозии.
Удобное ручное управление при отключенном 
электродвигателе привода.

Защита привода от недопустимых нагрузок при 
работе клапана

IP 65 (IP 67 опционально) 

Конечные выключатели легко устанавливаются 
для ограничения хода или для контроля 
промежуточных положений 

Интеллектуальный вариант с 

интегрированным позиционером

Принадлежности с соответствии с 

пожеланиями заказчика
Возможна версия с защитой от ошибок 
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В кооперации с нашими партнерами “PS 
Automation” (Серия E2000P) и “Haselhofer”
(Серия E2000H) приводы E2000 исполь-
зуются в управлении технологическими 
процессами для осуществления функций 
открывания/закрывания и ограничения 
потока посредством широкой линейки 
наших клапанов.

Эти электроприводы подходят как для 
всех прежних серий клапанов “Honeywell”, 
так и для текущих серий клапанов “А.
Hock”, имеют различные размеры и 
оснащаются множеством опций.

Electrical linear actuator 

Электрический линейный привод

Series E2000     Серия Е2000
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Honeywell  HVAC valves

Two-way  and Three-way control valves

Двух- и трехходовые управляющие клапаны Honeywell HVAC

Управляющие клапаны для стандартного применения в системах отопления и горячего 
водоснабжения (HVAC) с фланцами по стандартам DIN и ANSI: 

Двухходовые клапаны DIN : V5328A, V5016A, V5025A, V5049A 

Трехходовые клапаны DIN: V5329C, V5015A, V5329A, V5050A, V5050B 

Двухходовые клапаны ANSI: VGF21ES, VGF21LS, VGF21EP, VGF21LP, VGF22ES, VGF22LS 

Трехходовые клапаны ANSI: VGF31EM, VGF31LD, VGF32EM, VGF32LD 

Двухходовые управляющие клапаны: 

Фланцы по DIN 

Серый литой чугун / ковкий чугун / 
углеродистая сталь 

DN15 – DN150

PN 16 - 40 

Фланцы по ANSI

Серый литой чугун

DN 65 – DN 150 (2 ½“ – 6“)     

ANSI 125, ANSI 250 

Трехходовые управляющие клапаны: 

Фланцы по DIN

Серый литой чугун / углеродистая сталь

DN15 – DN150 

PN 6 - 40 

Фланцы по ANSI

Серый литой чугун

DN 65 – DN 150 (2 ½“ – 6“)   

ANSI 125,  ANSI 250 
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Honeywell  HVAC valves 

Two-way  and Three-way control valves

Двух- и трехходовые управляющие клапаны Honeywell 

HVAC 
Управляющие клапаны для стандартного применения в системах отопления и 
горячего водоснабжения (HVAC) с резьбовым присоединением: 

Двухходовые клапаны с внутренней резьбой: V5011R, V5011S 

Двухходовые клапаны с наружной резьбой: V5011E 

Трехходовые клапаны с внутренней резьбой: V5013R 

Трехходовые клапаны с наружной резьбой: V5013E 

Двухходовые управляющие клапаны: 

Внутренняя или внешняя резьба 

соответстующая ISO 228 

Латунь (защищенная от коррозии) 

DN15 – DN50 (1/2“ – 2“) 

PN 16 

Трехходовые управляющие клапаны: 

Внутренняя или внешняя резьба 

соответстующая ISO 228 

Латунь (защищенная от коррозии) 

DN15 – DN50 (1/2“ – 2“) 

PN 16
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Electrical linear actuator 
Электрический линейный привод Honeywell

Honeywell  actuators  

Управляется через трехступенчатый контроллер, 
аналоговый входной сигнал 0 (2)…10 В.

Напряжение питания 24В, 110В или 230В.

Действующее усилие 600 Н – 1800 Н. 

Низкий расход электроэнергии. 

Не требует обслуживания.

Класс защиты IP 54.

Защита от недопустимых нагрузок.

Конечные выключатели.

Доступна версия с пружинным возвратом в 

случае неисправности.

Доступен потенциометр обратной связи по 

положению.

Принадлежности в соответствии с 

требованиями заказчика.

Линейные электроприводы стандартного применения в системах отопления и 
горячего водоснабжения (HVAC) для управляющих клапанов Honeywell: 

действующее усилие 600Н: ML6420, ML7420 

действующее усилие 600N: ML6425, ML7425 

действующее усилие 1800N: ML6421A, ML6421B, ML7421A, ML7421B 
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Pneumatic linear actuator 

Пневматический линейный актуатор Honeywell

Honeywell  actuators 

Размер диафрагмы 5“, 7“, 8“, 13“.

Выворачиваемая диафрагма имеет долгий срок 

службы и низкий гистерезис.

Легкое присоединение к клапану.

Может устанавливаться на подключенный к 

трубопроводам клапан.

Боковая фиксация для легкого монтажа на клапан.

Доступны модели с контролем положительного 

позиционирования.

Действуют на втягивание и на выдвижение.

Класс защиты IP 54. 

Линейные пневматические приводы стандартного применения в системах 
отопления и горячего водоснабжения (HVAC) для управляющих клапанов Honeywell: 

С позиционером, шток действует на выдвижение: MP953A 

С позиционером, шток действует на втягивание: MP953B 

Без позиционера, шток действует на выдвижение: MP953C 

Без позиционера, шток действует на втягивание: MP953D 
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Valve Division 

Honeywell Series 600,  800, …

Клапаны Honeywell серий 600, 800, ... 

... тогда мы будем рады оказать Вам свою поддержку!  

Наш архив заказов, который ведется с начала 1970-х, позволяет нам сделать правильное 

предложение базируясь исключительно на инентификационных данных с шильдика.

Следующие опции возможны для прерванных серий (например 600, 800): 

•  Предложение замены клапана (возможна частичная замена клапана подобной серии) 

•  Предложение капитального ремонта нашими силами у нас, включая замену важных

       частей, подверженных износу.

•  Предложение быстроизнашиваемых и запасных частей для ремонта на месте.

Are you using one of these...? 

S.800-16 S.800-14 S.800-17 S.800-20 

S.800-11 / 12 S.600 S.800-24 S.800-30 
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Valve Division 

Wearing and spare parts 

Быстроизнашиваемые и запасные части клапанов

•     Исчерпывающее количество быстроизнашиваемых и запасных       частей 

со склада как для большинства устаревшей так и для современной 
линейки продукции.

•     Короткое время ответа и быстрый срок поставки.

•     Сертифицированные запчасти и контроль качества производства.

•     Консультации и поддержка при восстановлении существующего    
оборудования и замене частей силами заказчика. 

•     Доступная ценовая политика даже для 

      серий снятых с производства. 
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Valve Division 

Service and Repair 

Сервис и ремонт клапанов

Наша история подтверждает, что мы придаем огромное значение сервису, поэтому ...

•     Стоимость ремонта большинства наших клапанов не превышает максимально 50%   

      от стоимости нового клапана. 

•     Каждый отдельный компонент нашей продукции доступен к поставке                  

      в качестве запасной части.

•     Непрерывный мониторинг поставщиков комплектующих гарантирует получение 

      заказчиком качественных запчастей и клапанов из Германии и других стран.  

      Учитывая наш опыт и квалификацию в экспортной торговле,  

      мы готовы осуществить процесс доставки продукции почти в любую  

      страну мира, быстро и компетентно. 

•     Наш архив заказов вместе с неизменым серийным номером,

      применимым ко всем прежним клапанам Honeywell, дает нам возможность 

      идентифицировать любые клапаны начиная с 1970-х годов. 

•     Мы уделяем большое внимание обработке Вашиз заказов. 

      Высокие рабочие характеристики, долговечность и оптимальное энергопотребление

      достигаются благодаря компьтерной поддержке, используемым программам расчета, 

      как нашим собственным, так и от независимх производителей, и, кроме того, возможность  

      обращаться к накопленному десятилетиями опыту, независимо от того, относится ли это 

      к создаваемым заново или к уже существующим клапанам. 
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Valve Division 

Service and Repair

Обслуживание и ремонт клапанов 

• Определение спецификации клапана
• Внутреннее обследование: 
функционирование, проверка утечек.
• Осмотр механических компонентов.
Проверка уплотненительных элементов. на 
пригодность к работе.
• Замена всех необходимых частей после 
консультации с заказчиком.
• Сборка клапана и покраска.
Проверка уплотнений под давлением, как на 
новом клапане.
• Восстановительный ремонт принадлежностей 
клапана там, где это требуется. 
Калибровка, проверка работоспособности.

Обслуживание клапанов, бывших в
эксплуатации включает следующее:
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Valve Division 

• Air Liquide Deutschland GmbH 

• Babcock Borsig Power Energy 

• BASF AG 

• Deutsches Zentrum für Luft- und     

Raumfahrt e.V. 

• Deutz AG  

• DuPont de Nemours 

• Esso Deutschland GmbH 

• Flowserve 

• Honeywell 

• Koenig & Bauer Aktiengesellschaft 

• Körting Hannover AG 

• Lonza AG 

• Pirelli Deutschland GmbH 

• Richter Chemie-Technik GmbH 

• Sempell AG 

• Shell Deutschland Oil GmbH 

• Tetra Pak AG 

• ... 

• Australia 

• Brazil 

• Chile 

• People’s Republic of China 

• Hong Kong 

• Indonesia 

• Japan 

• Mexiko 

• Netherlands Attilles 

• New Zealand 

• Panama 

• Philippines 

• Saudi Arabia 

• Singapore 

• South Africa 

• Taiwan 

• Thailand  

• USA 

• ... 

and throughout Europe 

  Наши заказчики

   Более 1800 заказчиков приблизительно из пятидесяти стран Европы и всего мира:
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Valve Division 

Actuator for environments containing NH3:

Version without non-ferrous metals 

(rods, clamp connections etc. in 1.4571) 

Enjoy the benefits of working together with a 

medium-sized company which manufactures and 

sells products to industry standards. 

We will be pleased to take account of your special 

requirements and support you in solving problems. 

Воспользуйтесь преимуществами работы с 
небольшими компаниями, производящими 
стандартную продукцию. Мы поможем в решении 
Ваших специфических проблем.

Привод для работы в среде NH3

Версия без применения цветных металлов
(шток, замок и т.д. из нерж. стали 1.4571)

Насос высокого давления
для химической 
промышленности
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Electronic Service 

A. Hock MSR- und Electronic Service GmbH 
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Distribution & Service 

Process Instruments

Приборы контроля процесса 

Minitrend QX Electronic Data Recorder представляет 
собой новейшее устройство электронной записи и 
отображения данных процесса. Он обеспечивает 
такие передовые функции, как пользовательский 
дизайн экрана, что позволяет заказчику оформить 
дисплей наилучшим образом в соответствии с 
требованиями процесса.

UDC3500 Universal Digital Controller объединяет 
новые мощные функции и популярный размер
1/4 DIN. Устройство непревзойденной мощности 
включает в себя: инфракрасный (IR)
конфигурируемый интнрфейс, три универсальных 
аналоговых входа, два контура контроля и два 
математических алгоритма.

Гибридный контроллер Honeywell HC900 это 
передовой логический контроллер с обратной связью, 
который имеет модульную конструкцию и 
предлагается в размерах, отвечающих требованиям 
контроля и обработки данных для широкого ряда 
технологического оборудования.

Например … 

… и многое другое! 

Семейство датчиков XYR6000 включает средства точного 
измерения давления, абсолютного авления, 
дифференциального давления, температуры и коррозии. 
Линейка приборов так же включает аналоговый входной 
интерфейс, чтобы добавить возможность беспроводного 
контроля устройств 4-20 мА. 



A. Hock MSR- und Electronic Service GmbH Phone +49 (0)9372 94 756 -12 / Fax -22 / info@ahock.com 41 

Process Solutions, Recycled Parts

Технологические решения, восстанавливаемые части

Electronic Service 

Мы ремонтируем устаревшую продукцию Honeywell по 
всей Европе. Это включает кмплектующие, которые 
больше не поктавляются в качестве новых запчастей, 
однако требуются для существующего оборудования.
В этих случаях мы капитально ремонтируем платы, 
которые были произведенны по SMD технологии, 
применяя методы цифровой технологии.

Для этих целей мы внедрили нашу собственную 
систему и разработали программы тестирования!
С этой постояно улучшаемой системой, мы способны 
ремонтировать и тестировать контроллеры TDC2000, 
TDC3000, MFC, APM и HPM.

Stefan Scherger 
Руководитель "Electronic Service“ 
Tel.: +49 (0) 9372 94 756 -10  
Fax -20 
E-Mail: Stefan.Scherger@ahock.com 



A. Hock MSR- und Electronic Service GmbH Phone +49 (0)9372 94 756 -12 / Fax -22 / info@ahock.com 42 

Distribution & Service 

FEMA Control Instruments

Приборы контроля FEMA 

Давление Температура Расход Эл. магн. клапан
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Distribution & Service 

FEMA Control Instruments 
Приборы контроля FEMA 

Электронный датчик разности давления SMART DCM 
DIFF это микропроцессор, контролирующий устройства 
измерения дифференциального давления  в пределах 
0 ... 20 бар. Он подходит для экстремально широких 
условий эксплуатации, включая возможность записи, 
мониторинга и управления давлением в системе.
Прибор комплектуется угловыми пробками M12X1 и
устанавливается прямо на трубу посредством двух 
соединений с внешней резьбой G1/4". 

Стержневой термостат TX23 может быть 
установлен в качестве погружного термостата в 
трубопроводах и емкостях, а так же для 
мониторинга температуры в воздуховодах. 
Подходящий тип погружной трубки выбирается 
соответственно применению.

Датчик контроля расхода S6065 сконстуирован для 
мониторинга потока жидкости в трубах и предназначен 
для систем HVAC. Для контроля расхода воды, масла, 
охлаждающей жидкости, а так же в системах смазки.

Например … 

… и многое другое! 

Двухпозиционный/двухходовой клапан серии AV
сконструирован для безопасного функционирования 
систем жидкого топлива. Этот клапан предотвращает 
непреднамеренный слив топлива из системы и емкости 
в случае неисправности горелки или фильтра.  
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Honeywell Sensing and Control является мировым лидером в эффективном 
решении проблем, касающихся применения различных датчиков. Мы 
обслуживаем тысячи клиентов в четырех основных сегментах 
промышленности: 

•   Машиностроение
•   Медицинское оборудование  
•   Транспорт 
•   Аэрокосмическая и военная промышленность

Наши решения в области применения датчиков помогают клиентам во 
всем мире в вопросах исследований и конструкторских разработок, 
контроля качества, производства, систем мониторинга в различных 
отраслях промышленности, применения в агрессивных и жестких 
условиях окружающей среды.

Предложение включает датчики давления и расхода, датчики силы и 
расхода воздуха, датчики с быстроразъемными соединениями, линейные 
выключатели и приборы безопасности, датчики температуры и влажности, 
датчики скорости, термостаты Elmwood, термисторы Fenwal, датчики 
давления HOBBS и счетчики моточасов. 

Distribution & Service 

SENSING and CONTROL Instruments 
Приборы измерения и контроля 
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Distribution & Service 

SENSING and CONTROL Instruments

Приборы измерения и контроля 

Серия взрывозащищенных выключателей GSX объединяет 
безопасные выключатели  MICRO SWITCH™ (GSS) с 
нашими взрывозащищенными корпусами линейки LSX и
BX,предлагая нашим клиентам лучшие инженерные 
решения. Функция положительного прерывания 
разработана для обеспечения безопасного режима, 
гарантируя невозможность запуска машины, тем самым 
поддерживая безопасную рабочую обстановку. На 
платформе выключателей серии GSX возможны более 
10000 комбинаций привода и выключателя, что дает 
возможность клиенту удовлетворить все требования 
безопастности и взрывозащиты используя продукцию 
одного производителя.

Широчайший выбор конечных выключателей 
MICRO SWITCH ™. Прочные и надежные 
решения в вопросах определении позиции. 
Выключатели для тяжелых условий работы
(HDLS) и шариковые конечные выключатели. 
Герметичные и защищенные от воздействия 
внешней среды. 

Базовая серия микровыключателей MICRO 
SWITCH™  BZ/BA/BM/BE. Идеально применимы в 
случаях опасности серьезных аварий. Низкое 
усилие срабатывания и дифференциальный ход, 
кратковременное или продолжительное действие. 
Номинальный ток в пределах от 10 A до 25 A. 
Конструкция выдерживает 100 тыс. срабатывания 
при полной нагрузке и 10 млн. механичекая 
стойкость.  

Например … 

… и многое другое! 

Выключатели MICRO SWITCH™ для зон с опасными условиями: 
Препятствуют возникновению пламени, и охлаждают выходящие 
горячие газы, которые могут быть причиной взрыва. Серии EX, 
BX, CX, и LSX. Могут использоваться: в зерновых элеваторах и 
конвейерах, на буровых морских платформах, предприятиях 
нефтехимии, заводах по переработке мусора и опасных отходов, 
в окрасочных камерах и на регулирующих клапанах.  
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Machine Safty 

Промышленная безопастность

Electronic Service 

Ingo Keil 

"Electronic Service“ 

Tel.: +49 (0) 9372 94 756 -19 

E-Mail: Ingo.Keil@ahock.com 

В соответствии с “Положением о пормышленной безопасности и охране здоровья” в тех 
случаях, когда безопасная работа оборудования зависит от условий монтажа, работодатель 
должен обеспечить проведение инспекции после установки и до первого пуска обррудования. 
Осмотр так же производится после сборки оборудования на новом месте или в случае 
изменения расположения компонентов. 
Инспекция проводится с целью установить, что оборудование было установлено правильно и 
работает надежно. Инспекция должно проводиться лицами, компетентными в 
соответствующей области.
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•     Квалифицированная помощь в настройке приборов безопасности 

      на прессах, штампах и других мощных устройствах 

•     Проверка электрического защитного оборудования   

•     Проведение измерений времени остановки современными  

      средствами 

•     Регулярные проверки оборудования, которые гарантируют  

      соответствие стандартам качества и безопасности 

•     Новые проекты мы осуществляем с “Sick“ и “Keyence” 

Our Services on Machine Safety

Наш сервис в части промышленной безопасности

Electronic Service 
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A. Hock MSR- u. Electronic Service GmbH 

Dr.-Konrad-Wiegand-Strasse 13 

D-63939 Wörth am Main 

E-Mail: info@ahock.com 

www.ahock.com 

Honeywell Distribution u. Service 

Tel.: +49 (0) 9372 94 756 -0   Fax -20 

Valve Division 
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