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oс|- loвHЬlЕ т[хнИЧЕскИЕ дAHHЬ Е

г]pиооeдинитeлЬныe pазMepЬ|

Услoвноe давлeниe

peзьба G 1/2. 'в

15  мМ

1'6 п,4па

Peгyлиpуeмая сpeда вoAа nитьeвая с тeмпeраrypoй дo 90.с

давлeниe лoслe peryлятopа см' таблицy

Mасса 0.9 кг

та6лица

Мпа
lЙпа

O,22:O,O2

o.з. i1 '6

дo 0'5

га6аpитныe paзмepы peryлятopa Pис,1

пpимep yстaнoвки кФPд в систeмy кваpтиpнoгo водoснабxeния

Pис-2

PЕКol 'r1Е|lдАцИИ пo экCГlЛуAl Aц'1И
l\IoHТфкУ И xPА|]ЕнИK)

PёгулятoP давления кФPД прeдназначeн для
pelулирoваниЯ давлeния в систeмах xoлoднoro и гopячeгo
вoдосваб)кeниЯ' вшючая ПитЬeвyю вoдy

Prгyлятop noдд€pхивает noстoяннoе давлeниe пoслe
сeбя пpи измeнeнии вxoднoгo давлeния и pасхoда вoдЬ|'

пpи вхoднoм давлeнии мeнеe 0'зМпа тPe6oваниe no
noддepxGнl4ю дaвлeния пoслe peryлятopа нe npeдъявля|oтся,

I\,,loнтax peryлятopа кФPд oсyщeствляeтся слeдyющим

. вывepнlть peгyлятop давлeния (Pд) из кpан-фильтpа
(KФ);
. наaepнrгЬ кpан-фильтp (кФ) на oтвoд стoяка
(peзь6oвoe сoeAинeниe yплoтнить лeнтoй ФУпЛ или Apугим
спoсoбoм)
в тeх сл]^lаях' кorда кФ в peзyлЬтат€ yстанoвхи oказался в
нeyдoбнoм г!oлo)кeнии' eгo слeдyeт снять и yстанoвить
втopиЧнo в бoлee yдoб|joe пoлoxeниe,

вни|t,4АHИЕ! пoпьlтки дoвepнyть КФ пo часoвoй
отpeлкe i'ioгyr пpивeсти к eгo пoлoмкe.
. ввepнyrь вprrнyю peryлятор давлeния (Pд)'
. пpoвepить гepмeтичнoстЬ мeста сoeдинeния P.Ц и КФ
Если гepмeтичнocть нe oбeспeчeна' rаeчнь|м ключorл
дoтянyть Pд с мoмeнтoм нe бoлеe ,l.5 кrмi
. ввepнyтЬ плoмбиpoвoчный винт дo yпopа и

Pа6oчee пoлoxeнив peryлятopа oтнoситeльнo oси
тpy6oпpoвoда. на кoтopoм устанoвлeн кФPд. любoe,

в сл]^rae yсганoвки тoлькo кpaн.фильтpа (бeз Pд).
тpe6oвания l( мoнтаxy aналoгичнo пpивeдeннь|м выu]e

Peryлятopь| дoлxнЬ| xpаниться в заxpь|тoм пoмeщeнии
в таpe изгoтoвитeля'
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t,укoвoдствo nо эхсплyатации лгeдназначeно для oзнакcMле|lия с
кoнстpyкциeЙ perулятoра дaвлeния КФPД изучeния пpавил eгo мoнта)ка
и эксaлУaтaции

hастoящee pуковoдстso пo эксплyатации paспрoстpаняется и на
рeryлятop давлeния ФPд являloщиЙся мoдификациeЙ perулятopа КФPД

1, oПИCАHИЕ И PAБOтA

oписаниe и рабoта издeлия
гlазначeниe издeлия

PeryлятopЬ| давлeния КФPД сУиЕ,49з611,008 и ФPД
сУиЕ,49з611.008-01 пpeд{а3начeнь| для пoддepжaния пoстoяннoгo
давлeнliя нa выхoдe пpи измeнeнии давлeния нa вxoдe' испoлЬзу|oтся в
магистpаляx nитьeвoй вoды с дaвлeниeм дo 1.6lйпа,

тeхничeскиe хаDактeoистики
Пpисoeдинитeльныe pазмepь|- рeзЬба G 7,,Lв
Услoaный пooхoд. 15 мм,
Pабoчая сpeда вoда питьeвая Гoст 2874 с тeмпepaтypoй oт 10 дo
90"с.
вхoднoe давлeниe PY 1,6 п,4па
давлeниe лocлe peryлятopа дoлкнo быть

. 6 pexимe рас.toда вoдьl дo 0'5 л/с в диапазoнe вхoднь|х Aавлeний
oт 0.3дo 1'6 мnа'(0'22 t 0'02) п,lпa';

. в реxимe бe3 paсхoда aoды в дi!апaзoнe вхoднЬ|х давлeний oт 0,3 дo.|'6 мпа peryлятop дoпrcн гepмeтичнo nepeкpывaть пpoхoднoe
сeчeниe npи дaвлении на вь|xoдe нe 6oлee 0'29 мпа,

пpи снижeнии вхoAнoгo давлeния дo зt]ачeния мeнee 0.з l/па
тpe6oваниe пo noддepжанию давлeния пoслe peryлятopа нe
пpeдъявляeтся'
Peсypс peryляloра - 25о000 ци'иoв сpа6ать'ваниЙ,

пЛасса peryлятopa нe дoлжна lrpeвыUlать: кФPд - 1'1 кг; ФPД _ 0'9

длина peзь6oвoй чaсти сroнoв или тpy6oлpoвoдoв' присoeдиняeмых
к вь|xoдy peгyЛятopа. дoлxна сooтвeтсrвoвать Гoст 8969 (9мм)'

,в рeryлятopах. вьrnyщeннь|х дo 1 05.05 дaвлeниe послe рeryлятopа
в pасxoднoм peжимe (0'1710'0з) Mла

.в peryлятopаx. вь|пyцeннЬ|х с 1,05.05 пo 1'03,07 давлeяиe пoслe
peгулятopа в pаcхoAнoм pe}(имe (o'13510'015) пЛпа'
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г.Ii].дi.л*ен'е та^лLlць l

вoзмoхная пpиЧина lЛepЬ| пo устpaнeнию

рeryлиpовка давления repмeтичнoсти мeмбpaнЬl
(6) пo пpичинам
. наpy!leниe цeл0стнoс.
ти мeмбpанЬ|частицаMи
гpязи и oсaдкoм из водЬ

oсла6лeниe винтoв

yплoтнитeльнoгo

замeнить мeм6pанy

кpeплeния мeir6pань|

peryлятopa сoчитcя
изнoс или пoврeждeниe

1 , Meстa pаспoлФ(eния oснoвных yзлoв peryлятора ri их наимeнo6аниe
пpивeдeны на pис,1,

2 мeсrа pаспoлoжeния yплoтняющих деlaлeй их наимeнoваниe и
o6oзначeниe лривeдeны нa pис.5.

- t ] -
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Tаблица 1

вoзможная пpичина п.4eрь пo устранению
oтсутствуeт pасxoд

yстанoв*а кФ (или Ф)
Установить кФPд так'

напpавлeниeм пoтoкa

peryлятopoм i'eньшe
0 14 Mпа пpи
pасxoдe вoды Ao 0'5

филЬтpа {4),

внyтpeнниe пoлoсти
peryлятopа заcopeнь|

oтпoжeниями и3 вoAЬ|

лpoмЬ|вкoЙ вoдoЙ. или
замвнить (см, указания
paзд.з.2)

рeryлятopа (Pд и KФ)

пpи нeвoзмoxнoсти

замeнить peгулятop

вoдopазбopа

peryлятopoм бысФo

филЬтpа(4)

на пoвepхнoсти сeдла
(13) и запoрнoгo
fiJrafrанa (12) oсaдoк

. сeдлa (1з)

xлапана (12)

аxкуpатнo счисгить

пpи нeвозмо}(нoсти

замeнить peгУлятoр
(Pд),
3амeфить peryлятop
Pд зaмeнить
зaпopный клапан. пpи

клапанa нaнeсти на

винта кpаскy (сypик

ФиЛЬтpa (см' yказaния
oаз',з 2.)

. 10

устpoЙствo и рaбoта

Peгyлятoр даsлeния кФPД сoстoит из двух oснoвных ijлo{oв
. кран.фильтpi
. peгyлятoр давлeния

кpан филЬтр (кФ) сoстoит и3 кopпyса (1) с устанoвлeннЬ|ми

шаpoвь|м кранoм (2) с pyчxoй (з)' сeткoй фильтpа (4)' зaxpь'тoй пpoбкoй (5).
Кoнстpyкция кФPд пpивeдeна на pисyн{e ,l внeшний вид кФ лpивeдeн на
pисункe 2'

Peryлятop давлeния (Pд) сoстoит из oс|,]oвавия (6). кpь|шки (7)
мeмбpань| (8)' пpуxины (9). штoка (10) с запopнь|м |иапанoм (12) и

авaриЙным клапаl1oм (11) 8нeuJний вид Pд npивeдeн на pисyякe4,
Peryлятop давлeния yстанавливаeтся в спeц!альнoe peзь6oвoe

oтвepсrиe в кopпyсe кpан-филЬтpа и фиксирyeтся'-
в нoрмальнoм пoлoxeнии (6eз даЕлeния) peryлятop наxoдится в

oткpЬ|тoм сoстoянии,
пpи noдaчe нa вхoд кФPд вoдь| noд давлeниeм oна чepeз oткpь|тый

шаpoвый кpан (2)' сeтху фильтpа (4). oт'QЬ'тыЙ клапан (12) пoсryлаeт в
вь|хoднy|o пoлoсть. сooбщeннyю с пoлoстЬю пoд мембрaнoй (8), дaвлeниe
пoд мeмбpaнoЙ пoвЬll!аeтся и штoх клапана (1о) nepeмeщаeтся в стopoнy
закpь|тия клапана, измeнeниe пpоxoAнoгo oбeспeчиваeт
noддepжаниe вьiхoдtlo.o давлeния в заданнь|x пpeдeлах,

пoдача вoды чepeз кФPд мoхeт 6ыть пpинyдитeльнo закpЬ|та, для
зтoгo неoбхoдимo пoвepнyrЬ pyчкy (з) шаpoвoгo кpана на 90.,

Peryлятop давлeн,я ФPд пo yстpoйствy oтличаeтся oт peryлятоpа
давлeния кФPд тoлькo oтсутствиeм !]apoвoгo кpаrа, внeшний вид npoтoчнoй
части ФPД (Ф) пpивeдeн на pисyнкe з'

. в слr]аe pаздeлЬнoЙ пoставки кФ и Pд этo oтвepстиe 3акpьtтo
тexнoлoгичeскoй заглyшкoЙ,

- з .



N4аP0lрoвка и плoмбирoваниe

кФPд имeeт слeдyloщую маpкиpoвxy
. на кpЬ|шкy (6) лиrЬeм нанeсeна надписЬ (Pд 1o-2D
. на кopпусe (1) кpан-фильтpа литьем нанeсeны надl]иси

(кФPд) стpeлка направлeния пoтoка и (]/2D
ФPД ип'eeт слeдуюцую маркиpoвкуl

. на кpЬ|цrкy (6) литЬeм нанeсeна надписЬ (PД'10.2D

. на кopпyсe филЬтpа литьeм нанeсeны надписи (ФPд'
стpeлка напpавлeния noтoка и <1/2),
плoмбиpoваниe кФPд и ФPд пpoизвoдится' пoслe yстанoвl(и и

фиxcэции peryлятора давлe|rия (Pд)' спeциалЬнoй |iiастикoй s yглy6лellия
над roлoвкaми кoнтpoвoчнЬ|х виllтoв' пpeдyсмoтpeннь|x в xоpлyсe xран.
фильтра (или кopпyсe фильтpа для ФPд).

Еeryлятop укладЬlва|oт в чexoл из плeнки пoлиэтилeнoвoй гoст
10з54.

PeryлятopЬl' yлo)кeвныe в чexлЬ|' yпакoвыaаoт в индивидyaлЬнyю
таpy из гoфpoкаpтoна PeryлятopЬ|' yпакoванныe в индивидyалЬную таpy'
pаз|{eщают a транслopтнoм ящиxe в сooтвeтствии с тoeбoвaниями
чepтexeЙ нa yпакoвкy

в тpанспopтнyю тару вмeстe с peryлятopами вкладьlва|oт
инстpyxцию no мoнтaхry и yпакoвoчныЙ лист'

пpи noставxe peryлятopoв 6eз индивидyальной тарь| и
тpанспoртнolo ящика, peryлятopь|. улoxeннь|e в чeхлы' paзмeщают в ящикe
из гoФpокаpтoна pаздeлeннoм nep€гopoд1аvи на сeкции в к (дyю сeкц,ю
укладЬ|ва|oт по oднoмy peгyлятopy, в ка'(дый яцик вкладЬlва|oт
УпакoвoчнЬlЙ лиcт и инстpyкцию пo мoнтажУ,

пpи pаздeльнoй noставкe блoки (вяачалe кФ кpaн.филЬтpь| дЛя
КФPд или Ф кopпyса фильтpoвдля ФPд. a затeм PД peryлятopь| давлeния).
улoхeнныe в лoлlэтl.iлeнoвыe чeХль|' pазnieщают в ящикe из гoфpoхаpтoна'
раздeлeннoм пepeгopoдкамl4 на сeкции в ка)(дyю сexци|o yxj]адь|вают пo
oднoмy 6лoхy, 8 ка)кдый ящик вклaдывают уnа{oвoчный лист ll и}lстpy|{ция
пo мoнтaкy на сoo1вeтствующий 6л0к,

, 9 -
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Peмoнт кФРд (ФPд) пpoвoдится paбoтниками слуx6Ь
эксплyа.ации, дoгoгчитeп"-Ь|g тpeбoваrи/ ( квалифи{ации pа6oт;икoЕ
слy*бы з'{сплyатациЙ нe пpeдъ'вляeтся

Peмoнт peryлятopa да,лeния Pд (сoставная частЬ KФPд и ФPд)
npoизводится тoлЬxo в peмoнтньlx лoдpaздeлeнияx сЛрбы эl(сплуатации

в слyчаe вoзникнoвeнl,я нeгepмeтичнoсти P,4 или пpeкращeния
peryлирoвxи давлeния нeoбхoдимo зaмeнить peryляrop давлeния на
кoндиtlиoнныЙ, дия этoгo тpeбyeтся лepeкpьlть вoдy' пoвepнyв pучrу
шарoвoгo крана на 90. (или 3аgpьlть вeнтиль' имeoщиЙся э систeмe. пoи
yс'анoвлeннoм ФPд), и с6poси'Ь даsлeниe в вь|xoднoй пoпoсти, oткp;|в
как0й.ли60 сливнoй кpан' г]oслe зтoro 0сла6ить кoнтpoвoчнЬlй винт и
вывepнyть peryлятop давлeния PД. УстанoвитЬ кoндициoнный рeгyлятop
давлeния Pд и затянyгЬ кoнтpoвoчный sинт, oткpЬ|тЬ вoду и убeдиться в
нoрмaлЬнor!и функциoниpoвании кФPд(ФPд),

oлисaниe дeфeктoв, flpичины и мeтoдЬl их yсrpанeния с|!l, та6л, l.

4,1.2. мeDы 6eзoпаснoсти

запpeщаeтся лрoвoдитb pа6oтЬ| пo устpанeнию Aeфeктos в кФPд
(ФPд) npи нaличии давлeни' вo внrrp€нниx пoлостяx кФPд (ФPд),

Hа крьшку 0) вoздeйствуeт пpy)lФна c силoй ! 80 кг пoэтoмv
пepeд oткpучиваниeм кpenящиx ee винтoв нeoбxoдимo oбeспeЧитЬ



з  Teyничесtоeобспy1(ив. lИe

з 1 oбщиe yказания

в пpoцeссe зксплyатаЦии кФPд (ФPд) пpoхoдит тoлькo oдин
вид пeриoдичeскoro тeхничeскoгo oбслр{иваниЯ - oчистка фильтpа
oдин раз в пoлгoда,

пpимeчание пo peзyлЬтaтам зксплyатации пepиoдиqнoсть
oчистки филЬтpа мo!{eт бытЬ и3мeнeна

тeхничeскoe oбслУживаниe npoвoдится pабoтникaми слy)кбЬ|
зксnлyатации' дoпoлнитeлЬнь|х тpeбosаний к квалификaции
pабoтникoв нe пpeAъявляeтся'

3,2, пopядoк тexничeскoгo oбсл}'luвaния

oчисткa фильтpа пpoизвoдится бeз oтсoeдинeния кФPД (ФPд)
oттpy6oпpoвoдoв

пopядoк пpoвeдeния даннoй pабoты слeдyющий:
. пepeкpь|ть пoдaчy вoдЬ|' за|{pьlв шаpoвoЙ кpан пoвopoloм

pyчки (3) на 90" (qля кФPД) или захpь|в вeнтиль' имeющийся в
d'стeмe (Aля ФPД);

. oтвepнyrь пpo6кУ (5)i

. вЬ|нутЬ сeтку филЬтpа (4)i

. пpoмьlтЬ сeткy филЬтpа Ao пoлного yдалeния oсадка пpи
нeобxoдимocти испoлЬзoватЬ кистЬi

r устанoвитЬ сeткy филЬтpа на мeстo
. завepнyгь пpoбкy (5)i
. noAатъ вoду. oткpЬ|в |]lаpовoй хpaн лoвopoтoм pучхи (з) на 90.

в oбратнoм наnpавлeнии (для кФPд) или oтlФыв вeнтиль'
имeDщийся в сисreмe (для ФPд)'
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ИспoлЬзoваниe пo назначeнию

эксплyатaциoнHыe oгpаничeния

HeDl 'x l)диМo кoнтpoлирoвать длинy рe3Ьбoвoй
тpубопрoвoдoв пpИсоeдиняeМЬх ( вЬходy регулЯтсlpа (oтoрaя дoлRна
бЬ|тЬ нe бoлee 9 мM

При мoнтажe рeгулятoрoв запpeцаeтся дoвинчивание кoрпyсoв
пo часовoй стpeлке пoслe yпopа сгoнoв или трy6oпpoЕoдoв в
сooтвeтствуюциe тоpцы рeryляторoa

пoдгoтoвка и3дeлия к испoльзoванию

2-2-1- Peryляюp кФPд (ФPд) пoслe pаспакoвки нe тpe6yrт
дoпoлнитeльвоЙ пoдгoтовки к мoнтажv

2'2'2 при lиoнтажe pабoчee пoлoжeниe peryлЯтoрa пo oтнoureнию к
oси тpу6oпрoвoда' на кoтoрoм oн yстанoвлeн. лю60е

2,з, испoльзoваниe издeлия

2,3'1' кФPд (ФPД) xpeпится в систerie за счeт сoeдинeния с
вxoднЬ|м и вЬ|хoднЬ|м тPyбoпpoвoдаl' и,

2,з,2' yплoтнeниe мeст сoeдинeния кФPд (ФPд) с трyбопpoвoдами
пpoизводить пo oтвepстиям с peзьбoй 1/2 дюйvа с пoмoщЬю лен-Ь| из
фтoрoпластoвoro yплoтвиTeлЬнoгo мат€pиалa (ФУМ) или дpугим извeстнЬ|м

2'з.з, пopядox pабoт пo устанoвкe кФPд слeAyюций]

. вывepнyтЬ Pд из кpан'фильтpa;

. yстанoвить кФ (Ф) в систeмy;

. в6epнyтЬ Pд в кpан-филЬтp,
o6pатитЬ вниманиe на пpaвилЬнoсть yстaнoвки yплoтнителЬнЬ|x

. пpoвepить г€pмrтичнoсть пpи давлeнии нe бoлee Py:] 6 lMпа]

. закoнтpитЬ и oгlлoм6иpoватЬ кФPд сoгласнo yказаниям п'1'1'4.

в слyчаe pазAenЬнoй noставки кФ (Ф)' Pд' пoслeдoватeльностЬ
pабoт слeдyющaя:

. yстанoвить кФ (или Ф) в систeмуi

. снятЬ заглyшкy вмeстe с peзинoвь|м уплoтнитeлЬнь|м кoлЬцoмi

. ввepнyть в кФ (Ф) pe'yлятop дaвлeния (Pд)' пpeдваpитeлЬнo
аккypатl]o yлo)l(ив в кФ (Ф) poзинoвoe кoлЬцо' с кoтopЬlм
пoставляeтcя Pд

пpoвepить repмeтичнoстЬ при дaвлeнии нe бoлee PУ=1.6 Mпаi
. захoнтpить и oпnoi'iбиpoвать кФPд сoгласнo yказаниям п'1,1,4
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кpaн.фильтp

2. U,Iapoвoй кpaн
3. pr]ка
Zl- с6тка филЬтpа
' пpo6м

Peryляmp давлeния

6. oсвogаниe

8. мeмбpвнa
9. пp)Dl(ина
10. штo|(
11. aварийяьIй хлaпан
12- зaпopнь|й клапан
1з. сeдлo

Pиcунoк 1. кpан.фильтp' peryлятop давлeния кФPд 10-2.0
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Pисyнок 4, Peryлятop давлeния Рд 10-2,0. 7 .

Pисyнoк 2, Кpан.филЬтр кФ

Рисyнoк 3' кopпyсфилЬФa Ф


