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(57) Формула изобретения
1. Устройство, содержащее:
множество каналов, причем один из каналов выполнен с возможностью приема

нагнетающего давления для приведения в действие исполнительного механизма, а
другой канал соединен с продувочным отверстием регулирующего устройства для
текучей среды с обеспечением возможности сообщения;

датчик для измерения значения в продувочном отверстии; и
процессор для сравнивания указанного значения с заданным значением или

предварительно измеренным значением для идентификации факта выхода значения за
пределы заданного порога.

2. Устройство по п. 1, в котором значение, выходящее за пределы заданного порога,
связано с протечкой сильфона в регулирующем устройстве для текучей среды.

3. Устройство по п. 1, в котором процессор выполнен с возможностью генерировать
сигнал тревоги, если значение находится за пределами заданного порога.

4. Устройство по п. 1, в которомпроцессор выполнен с возможностью автоматически
передавать сигнал тревоги удаленной отслеживающей системе на основании
идентификации процессором факта выхода значения за пределы заданного порога.

5. Устройство по п. 1, в котором процессор выполнен с возможностьюформировать
отчет, если значение находится за пределами заданного порога.

6. Устройство по п. 1, в котором отчет содержит отметку времени.
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7.Устройство поп. 1, дополнительно содержащее регулятор давления, установленный
между продувочным отверстием и датчиком с обеспечением возможности сообщения.

8. Устройство по п. 1, в котором датчик содержит чувствительный к давлению
мембранный узел.

9. Устройство по п. 1, в котором значение содержит значение давления.
10. Устройство, содержащее:
множество каналов, причем первый из каналов выполнен с возможностью приема

нагнетающего давления для приведения в действие исполнительного механизма, а
второй канал соединен с каналом крышки регулирующего устройства для текучей
среды с обеспечением возможности сообщения;

сильфон, расположенныймежду проходным отверстием регулирующего устройства
для текучей среды и каналом крышки, с возможностью по существу препятствовать
протеканию технологической текучей среды в канал крышки;

датчик для измерения значения давления в канале крышки; и
процессор для сравнивания указанного значения давления с заданным значением

давления или предварительно измеренным значениемдавления для определения наличия
протечки в сильфоне.

11. Устройство поп. 10, в которомпроцессор выполнен с возможностью генерировать
сигнал тревоги в случае определения наличия протечки в сильфоне.

12. Устройство по п. 10, в котором процессор выполнен с возможностью
автоматически передавать сигнал тревоги удаленной отслеживающей системе на
основании определения процессором наличия протечки в сильфоне.

13. Устройство поп. 10, в которомпроцессор выполнен с возможностьюформировать
отчет на основании определения процессором наличия протечки в сильфоне.

14. Устройство, содержащее:
множество каналов, причем один из каналов выполнен с возможностью приема

нагнетающего давления для приведения в действие исполнительного механизма, а
другой канал соединен с продувочным отверстием регулирующего устройства для
текучей среды с обеспечением возможности сообщения;

сильфон, расположенныймежду проходным отверстием регулирующего устройства
для текучей среды и продувочным отверстием, с возможностью по существу
препятствовать протеканиютехнологической текучей средыкпродувочномуотверстию;
и

средства обнаружения протечки сильфона в регулирующем устройстве для текучей
среды.

15. Устройство по п. 14, в котором средства обнаружения протечки содержат датчик
для измерения значения в продувочном отверстии.

16. Устройство по п. 14, в котором средство для обнаружения протечки содержит
процессор для сравнивания значения с заданным значением или предварительно
измеренным значением для определения наличия протечки.

17. Устройство, содержащее:
множество каналов, причем один из каналов выполнен с возможностью приема

нагнетающего давления для приведения в действие исполнительного механизма, а
другой канал соединен с продувочным отверстием регулирующего устройства для
текучей среды с обеспечением возможности сообщения;

датчик для измерения значения в продувочном отверстии; и
процессор для определения наличия протечки в регулирующемустройстве для текучей

среды на основании измеренного значения.
18. Устройство по п. 17, в котором протечка в регулирующем устройстве для текучей

среды связана с измеренным значением, выходящим за пределы заданного порога.
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19. Устройство по п. 17, в котором процессор выполнен с возможностью сравнивать
измеренное значение давления с заданным порогом.

20. Устройство по п. 17, в котором измеренное значение содержит значение давления.
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