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1.2

1.t
I ,нАзIIAЧЕHиЕ

Peryлятopьt дaвления PДC-нз (дo себя) и P.{C.Ho (пoсле себя)' a тaк ясе pсlулятopьr
пepепадa давлrний РпДс рaбoтalощие бrз пoстoPoЕillсгo истo'rникa энepгии ( в
дальIIейIIиM - pегyJUIтopьI ) пpедllазi]aчсIIьl дIUI р9ryлиpoвaнrrя .цaвлеция !lли пеpeпадa
дaвлeний 

'(идких 
или гaзooбpазньIх срeд и пaрц нeaгpeссивIlьlх к мmеpиaлaМ из кoтopьlх

изгoтoвлеIl кoрrrус peгy,тятopa ( чугyн сч l8 гoст l4l2 ).
PeryлятopьI дaвленtlя P.цс-нo для гaзooбрaзньrх сред имeют нe реryлиpyеМьlй рaсхoд не
бoлее I07o oт KN. (oгличaются кol'стpyкцией седлa реryлиp}ющеro opгaнa).
l1pимeвaниe: Ha табличкe коpпyсa peryJlllтopoв лaвлeния P!C.нo для гaзooбPaзIrьгх сpeд
иМеgгся дoпoлнltтeльI{aя Мapкиpoвкa в в,'де бyквьI (П)).

1.з Peryлятoрьl нe oтнoсятся к зaпopнoй apМaтypе.

2' ТЕxHичЕскиЕ xАPАктЕPисTики
2.2 Диaмgтpь! yслoвIrьIх прoхoдoв (DN) yслoвII.UI пporryскная спосoбнoсть (KN),

услoвtioe дaвлeние (PN),и длинa импyльсIrьtх тpyбoк (L) реryлятopoв пPивсдеIiьI в таблицс I.

Тaблицa I
,циaмcгр yслoвнoгo
пpoхoда' DN, мм.

УслoвIrая пpoгтyскцая
спoсoбнoсть' КN мз\ч

Уолoвноe дaвление,
PN, МПa(кгс\сM2) *

.{линa имrryльсньtх
n|aЦвЙ' L , ь1.

l5
20
z5

40
50
бf
80
r00

150

,{
4,0
6,0
10
l6
25
40

100
r60
250

1,6
( l6)

t,6

1,0
(10)

* oпpeделяeгся пpo.rнoстью кopпyсa и сильфoнoв в измrpЕгельIlоМ и испoлt{ительtloМ
мехаIll{зМaх.
2.2 Гaбapитныe и пpисoе.циtiитeльI{ьIе paзмeрьI привeдeньI в прилo)кении I-
2'3 Пpeдельr pегyлиpoвaния МПa (клс\см,) o,0z5 . 0,6з (0,25- 6,з),0'4.l,0 (4-10)
2'4 зоira пpoпoPциolraлЬP,oстn, oй oТ Bepюпeгo пpeделa вaqtpoйки, нe бoлее l0
2'5 зoqa Irечyвсгвrr:rе1ь|'oc 1, o% oт вrep|I]'eгo пprделa Iraстpoйки' нe бoлrс
2.6 oгнoсlrтельнaя нeperyлиpyеМfui пpoтeчкц o% oт услoltloil пpolryскнoй
спoсoбцoclи' ве. бoлее:
2.7 llrpеryдиp)alьIй paсxoд, oZoт i(N для pеryлятopoв дaвЛеI]ия P,цс-нo
для гaзooбpaзньrх сpед , не бoлеe
2.8 Trмпеpaтypa oкpyжaloщ€й сp€дьI, oс
2.9 Tемперaтyрa peryлиpyсмoй сprДьI' oс
2.l0. МиrrимальвЬIй пеpeпад дaвлel]ия яa клaпaнe МПa (кгс/см2)

1,0

0,5

t0
oт 5 .Дo 50

oт 0 дo l80
0,1 (l)
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4' УстPoЙсТBo и ПPинЦип PAБoТЬI
4'1 Уcгpoйствo pеryлятopa пoказaнo нa pис. l; 2; з' пpилo'(rri,rя 1.

oнo сoстoит из испoлllительtloгo l ,измepительнoгo 2 мeхaнизмoв и импyльсньrх тpубoк 3.
Испoлнrгельньrй мсхaнизМ сoстoит из сильфoнногo peryлиpyloщrгo opгatia 4, yпpaвляIoЦeгo
клaJIaIIa 5 и кopпyсI]ьIx дeтaлeй.
испoлвительньIй мeхalrизм с I{opМаJlьнo oткpьIтьIм yпpaв,UIIоIцим клaпaнoм (pис' I)
peryлирygт дaвлеIiие .'пoсле сeбя.' и пeрeпaд дaвлeI{ий. C нoрМzulьнo зaкpьIтьIм yпрaвляIоlllим
клaпaнoм (pис.2) peryлиpyeт дaвлеIrие .'дo себя,'.
измepmeльньlй мeхaIIизм сoстollт из сильфoнtioгo иЗмеpliтельнoгo ),злa 6 и мехaнизМa
настpoйки 7 c пpy)lмнoй 8' гайкoй нaстpoйки 9 и пoкaзьIвaloщeй стpeлки 10.
4.2 Пpивцип дeйствlUt измrpительIroгo мrxaнизмa oсI]oвaн нa ypaвнoвerrrивal{ии сильI yпрyгoй
neфoр\!aции пp\DкиньI нaсгpoйки 8 силoйj сoздaвaемoй сильфoяньlм чyвотвитeльньrМ

. э]eмetгroм в }зле 6'
Дця pеryлятopoв дaвлеllиJl иМпyльсьl реryлиpyеl,{oгo пapaмcгpa пoдaются в нaдсильфoнн1ro
пoлoсть и3меpитrльнoгo yзлa. Для prryлятopoв пrPепадa дaвлеI{ий иМпyльcьI рeryлиpyемьrх' пapaмrтрoв lloдaioтся oдltoвpемеIiпo в надсильфонrщо и пoдсильфoнщ.ro пoлoсги
измсpительIloгo мrxанизмa' сooтвeтствrняo с вaчаJIa и кol{цa pеryлиpyемoгo ]дIaсгкa
тpyбoпрoвoд4 где цеoбxoдимo пoддеРкивать з4дaнный пrрепaд дaвлeний иди пoстoяЕвьIй
paсхoд paбoчeй я(идкoстrr. Фиксиpoвaннoe yсилиe пp}Dкия6I нaglpoйки в этoМ сJг)^lае
кoмпeнсирyrтся yсилиeМ oт дeйcгвия псprпaДa дaвлений lra пoдви'(I{oм тopцe измrpительItoгo
сильфoнa.
Пpи изменении pеryлирyсмьIx пaPaitrgгpoв paвяoвссиr сил, дейcгв},IoЦих нa сильфoн
нapyl!аEгся' rlтo пpllвoдm к измеllеllиIo пoлoжeния paбoчeгo цlтoкa II измepитсльнoгo
Мrхaнизмa и вместе с t{им к изМet{еt{liю пoлo)кевtUl yпpaв,Iulющoгo, клaпaвa 5
испoЛни геЛьнoгo мехаltи]мa I
4.з oсoбеIrнoсгьfi] испoлIlитсльI{oгo мехaнизМa является тo' чтo в яём Paзopваrra )l<ёqtкая
мeхaничeск:ljl связь меяqдy пpивoдoм (paбoчим IIIтoкoм II измepгIeльIroгo меxaнизмa ) и
рeryлиpyloщиМ oргaнoм' a yпpaв,пJrlolцее Boздeйствиe пpивoдa Ira pеryлиpyoЦlrй oргalr
oсyщeствляrтся чеpeз пoтoк paбoчeй xi'дкoсти, пpoтекaloцей чеpез вЦ.тpel{нюIo пoлoстЬ
сильфoннoгo peryлиp},loЦeгo oргalra.
oсевoе пеpемещениe paбoчeгo Iцтoкa [I изМepитeльнoгo мeхaнизмa вызьIвagI пеpeмrUleEttе
yпpaвJIlIIoIцегo клaпaнa 5, изМeняя cгeпсIlь eгo oткpьlти,I. эгo пpивoдит к изМеIteниIo дaвлеItия
рaбoчeй жидкocги вrrутpи сильфoн4 a вместе с tlиМ и к изменeник' пepспa.цa давлений нa rгo
пoдвшкIroм тoрцс (pсryлиpylorцеМ клaпagе)' пoд дrйcгвиrм этoгo пrрепадa дaBлеttий
пpotlсхoдlfг oткрьIтие илц зtlкpьгтI{е peryлир},ющим клaпaвoM пpoxoднoгo сeчrЕия седлa l2.
пpoфилиpoвarrlrьй пaз 13, вьIпoлнеIII]ьIй Ila ЕaпpaвляIoЦeй oси 14 прoтив пoдвижнoгo тopцa
сильфoнц взaимo}ъязьIвaет пеpемеЦeциr yпPaв.,июцrгo клaпaнa 5 с величиiioй oткpьtтия
сильфoняoгo pеryлирyoЦегo opгaнa 4.

. 4.4 f{aсгpoйк4 pеryлятopoв нa зaдaнпoе знaчеIlие дaвлениJl или лерепaдa дaвлeний
прoизвoдrгся щтём измeнеItи' oсeвoй дефopмaции пpyжиньt 8 вpaщrнием гaйки нaстpoйки 9.

5. УкAзAниЕ МЕP БЕзoгtАсI{oсТи' 5.1 Бсзoпaснoсть эксплyaТaции pеryлятopoв oбеспевивaется пporвoстью и геpМeтичнoстью
коpгryсa и измеpительtloгo yзлa.
5'2 УстpaнеIiие дeфemoв prryлятopa нa oбъelсге неoбхoдимo пpoизвoдить пpи l1oлlloм
oтс)тствии дaвлеIlиJt в тpyбoпpoвoлa,х.
5.3 к paбoтaм пo oбслy)кивaltиIo peгy.Iiятopoв дorryскaются лиц4 имeloциe нaвьlк paбoтьI o
трyбoпpoвoдIroй apМaтypoй, oзнaкоМлoнвьIr с ивстpyкциrй пo эксплyaтaции реryляTopoв и
пpaвилaми тexники безoпaснoсти.

6. ПoДгoToBкA PЕгУJUITOPА к PAБoТЕ
6.l flpoизвrcги paопакoвкy pеryлЯтopа' для чегo:
- oсвoбoдить дoкyментaцию и реryJцтoр oт yпакoвoчIloгo мaTеpиaлirJ



- пpoверить кoмплrктациIo, coгласl{o паспopтa или yпaкoвoчнoгo лиcтa;
. удaлить кollсеpвирylощyto сМазку и пpoтеpсть lrас),хo нapy7кllьIе пoверxlloсти pеryлятopа.
6.2 Реryлятop yсTaнoвитЬ нa гopизollтальнoМ yчастке тpyбoпpoвoдa в мeсте' дoстyпIloМ Д.Irя
oсмотрa, нaстpoЙкlt или prмollта' тaкиМ oбрaзoм, чтoбьl нaпрaвлеIlие стрелки нa кopпyсс
pоryляторa сoвI1ад.lлo c напpaвЛеItиеМ lloтoкa paбoчей сprдьl в тpубoпpoвoде.
6.3 floлo)кrние pеryлятopa Ea'IpyбoпpoBoде - веpтик.Lпьнoе, a пpи темпepaтype рабoчей срeдьI
вьItIIr 75 oс . измеpliтrльньIМ мexaнизМoм -. вllиз,
6.4 иМпyльснylо трyбкy присoединить с пoМorцьIо нaкиднoй гaйки с к ulтyцepy, пpивaрelrнoй
к тpyбoпрoвoдy сo стopoньI вьlхoдa из pеryJштoPa давлrIiиJI с tlopм.lльнo oткpьIтьIм
yпpaвJUIIoщим клапaнoм (PДс-llo) или сo стoрoliьI вхoдa в peryлятop - дЛя pеryлятopoв
/цaвлеItие с нopМaлЬнo зaкpьlтьtм yпpавляющиМ клaпalroм (P.цC-HЗ). ,{pyгoй кoнeц
иМпyльснoй тpyбки сoсд!'нmЬ сo шryцrpoм веPхIiей, надсильфoннoй пoлoсти изМсрительнoгo
МeхаIJизмa.
Пoдклю'rсние pегyrитopa перепадa дaвлений пpoизвoд}fгся аl]zlлoгичнo подсoединеtlиIo
рrry.]Ulтoрa дaвлrllи' PДс-нo, вo с дoпoлIiителЬнoй пoдaчeй иМIlyльсa oтpицaтrлЬнoгo
давлеIlиJl в пoдсильфoнв)rЮ пoлoсть измеpитrлЬнoгo МехaltизМa.
6.5 схoмьI lroнтaжa pеryлятopoв' привrДeньI в прилoжrliии 2.
6.6 При МoнтФке pеryляторoB pекoмrl]дyrтся пprдyсмo.Ipсть байпaсIlyю ЛиrIиIo' r{сoбхoдиМ}.Ю
дЛя oбеспечсIIия вoзМo)lоloсти oтклК'чени' prryЛятopa пpи eгo pевизllи и Р€Мoнтс.
6.7 вo ,aбе,Фяrrr сщдIaeв зaсoрrнItя изМ€рительtloгo МехаIlизмa-рсry.,Ulтoрti' llсprд ниM
рекoМrндysTся yстalroвить фиЛЬтp.

7. ПoPяДoк PАБoтЬI
7.1 Убeдившись в пpitвильности МоrггzDка' prryлятop lrеoбхoдимo пpoвeprl.гь I{a гrpмстичIloсть
в местaх пoдсorдиIlеgия eгo к трyбoпpoвoдy. ,цля этoгo lragгpaивalот реry.Iштop нa вeрхIrий
пpсдeл нagтрoйки и lla вхoд пoдаlгся дaвлeниe paбoчей }rqдкoсти paвнoе yслoвtloмy,
yкaзaннoгo нa кopпyсе PrгyJIятoрa.
7'2 Bклю.reние pеryлятopa в paбoтy пpoизвrсти в оле.ц),1оЩeй пoследoвaтeJrьнoсти:
. нaстpoить Pеryлятop нa нижItий tIредел его нaстpoйки;
. oткpьtть зaпopltьIй веtттиль зa pеryлятopoМ;
- мeдлеllllo. плaвно oткpьlтЬ зaпopныЙ вeш llлЬ пеpед pery,IrятoрoM:
- ycтauoвить нroбхoдиМoe зIiaчellие pегyлиpyeMoгo пaрaмglpa кompoлиpyеМoгo tro дIтaтнoмy
мaнoМgтpy.

8. TЕxниЧЕскoЕ oБсЛУхо,lBАнИЕ
8.l ПoстoяtlltьIх нaблюдений 3a pабoтoй pеryлятopa яе тpeбyeтся. пoстoяEствo lloддrp?кaяиJl
pеryлиpyемoгo .дaвлеllиll кorrтрoлиpyется пo штaтяьlм МaпoмеTpal,r' нrгrрМетltчI{oсть a мrcTаx
yIrлoтнrI]ий oбнapy)кивaeтс' внrцtIlим oсМoц'oм.
8.2 Плaнoвo-пpeдyпpедитеЛьяylo pевизиIo prryлятopa произвoдить Iiе pe'ке oдlloгo paзa в гoд
при pевизии pеryJrятopa oтсorди}rяЮт измерIlтельIlьIЙ Мeхaнизм' сI.IимltIот вrpшlюю крьIrпкy
испoлнительlloгo М9хaнизмц oстopo)кIlo извлeкаIот сильфoIlнЬIй реryЛирyЮЦий oрг"Il вМестr
с yпpaвЛяюUlиЙ кЛaпaноМ u яaпpaв]Ulющим lllтoкoм.
t,динствсI]IJаli lrpичиl]4 кoТopajl мo'(eт пprпятcтвoвaть вЬiпoлнeнию пoследней oпepaции - этo
пpикицаниr yплoтIlllтrльIrьIх пpoклaдoк флaнцa сильфoнa (ом. кoЕстpyкцию реryл'тop4
пoкaзaцlD4o в прилo)кrнии l).
Пpи нeoбхoдимoсги прoклaдки yдa:Iяloтся. кopгryс испoлнитeльIloгo мeхaнизмa Мo)кIlо яe
сниМaть с тpyбoпpoвoДa.
извлечённь|й сильфoнньIй Peryлиpyoщий opгаlr Mo'(gг бьIть пoдвеpгllyт дorroлIlительнoй
pазбoркe'
вся грязь и нaкипIlьIе oтЛo,сеIlия lla дeтаJlях ltспoлtlительI,lогo Мrхaнизм4 a тaк )ке из
вIl)тpенних пoлoстей кoptlусa yдаляIoтоя хиMическиМ иЛи меxаllичсским слoсoбoМ-
oбpатить внимaние нa сoстoяниe сильфoн4 чистory прoфилиpoвaннoгo пaзa l3 и ,rисгmy
yпpaвJUlюЦиx кaн.rлoв l 5 вьIпoлtlеннЬlx вIl}тpи }laправJrяЮщегo lIтoкa.
8.3 Сбopкy испoлнитсЛьIloгo Мrхaнизмa пpoвoдить в oбратнoй пoсЛrдoвaтсльнoсти' кoтoрaJl
Itaчипagтcя сo свиIlчивания сиЛьфoнa и нацрaвляющегo tцтoкa. IlIтoк дoлrкен бьпь Зaвинчrll



пoЛIloсТью дo упoрa егo бypТa в веpхний ЗaкрЬIтьIй тoрец cильфoнa' Дaлее r]лoтtio
Зaкpучиваeтся кopлyс yпpaвЛяющегo кЛallанa.
floсле сбopки oбpaтить вltиМai]ие нa свoбoдy псрrмещrlrия лoдвюкIloгo ни]кltсгo тoDЦa
сильфoнa пo liaпрaвn'llощему lцтoкy и cвoбoдy перeмещеr'ия пoдпpynФrtеlrнoгo
yпрaвJUIЮщегo клaпaнa. Пеpемецlсllия дoлжньl бьrть свoбoдньIМи и бrз зaтиpaЕий'
8.4 Bелпнивa пеpемeЦеIlия tlopмzl,IьIlo oткрьIтoгo упрaвляrolцегo клaпaн4 дJlя Pеry,I,IтoрoвPДс.нo ц Pп.цс, дoля<яa бьrть в пpeделax 1,2 - 1,5 Мм. величинa пepеМrЦel{ия I'Ioрм.lЛьнo
зaкpьIтoгo yпpaвляIoщегo клапallа' для рrryлятopoв P.(С-Ho лoФкIia бьIть IIe Mе]rе; l,5 N4м'
Пpoстparrствеянoe лoлo'(eние сильфoвяoгo pегyлир}дoщeгo opгalta в кopпyсr
иcпoлIlитeлЬIloгo мeхaнизмa дo,Dкнo быть тaким' чтoбьl лpoфилиpoванный пaз 1з, нa
нaпpaBляIoщeМ rxтoкe' paспoлaгuurся сo cтopoнЬt вxoдlloгo .!aтрyбкa кoprryсa.
пepед yстанoвкoй pеryлиp},Iощегo oргa-Ila Ilе зaбyдьте пocтaв'iu yn,й,.",on"," прoкладки
cllизy и свepхy сильфоннoгo флaнua. Пpoклaдки дoФкньl бьгть тoлщинoй l мм.
8.5-Paзбopкa и сбopкa иЗМrpительltoгo мехaниЗмa I{е вьtзьIвarт зaтpyдrirниЙJ a Irрoвеpкa
paбoтoспoсoбяocги пpoвoдится бrз егo pазбopки'
Пpoвеpкa пpoвoдrтгся путем oпpеделения вo;o)кнoсти и легкoсти перемедlrl{ия lllтoкa
перестal]oвки сильфoяIloгo чyвствитсльнoгo элемента (сильфoннoгo !тгoкa) и paбoчегo Iптoкa
изrt{сpитсльIloгo меxtlllизМа' кoтopьIй зaкallчивaeтся разделительIrьIМ сильфotroм l6'
Пpи минимaлЬrroй нaсгройкс измерительIloгo мeхаIlизмa и пoлIloстьIo oслаблeЕнoй пDYжинr.
лёгким oсевьIМ вDкaтиrм' цa paзделитrльньlй оильфoн 16, a зaтем на веpхнlotо ynop"уЬ
пp}'lкиI]ную втyлкy' дoбиваЮтся oсевoго пeprмещения paбovегo rптoкa внyrpи тpyбviтoй
qгoйки l7. пooчсpёдЕьIе Il.Dкaтия дoЛжt{ьl бьlть нaпpaвленьI нaвстрeчy дpyг др)тy.
Paбoная вели'rинa пopeмеlцсItия Illтoкa сoстaвляEг 0,7 ММ. При пpou"p*ux 

"u*","а,"'-величиqa пеprмещсt]riя IIе дoлжнa пpевьIIrIaть 2.:2,5n,tМ.
ПeреМецelrие рабoчегo lцтoкa кoнтpoлирyется через техIloлoгичeскoе oтверqгиe 18 в
] pyбчатoй стoйке |7.
Кoнтpoль свoбo,Цнoгo пеprмeЦения сильфol loгo rптoкa пpoвoдится пpи rI,o приЕyдитеЛьIloм
пepемrщеIiии' нaпpимep, кoвцом тol]кoй oтвёpтки, чеpeз теxtloлoгичoокoe oтвеDстие l8 в
тpyбчaтoй стoйкr измepитeльqoгo меxaнизмa' вrличинa пере""щеn- rll.,o*u дo yпoра _ l мм.
Зaтиpaние rптoкoв устpaняется Ilx смaчивaниrМ ,(цдкoй смaзкoй ч9Dез oтвеDqгие l8.
Пpи необхoдиМoсти дorryскаglся с|l,тие крь|tUки измеpительнoй гoлoвки дй пoлнoй oчис-Iки
её вн),трeнниx зaкpьrтьIх пoлoglrй.
8.6 oбязaтrльнoй oпеpauисй пpoфилакr.ики и кotlтpolt'l явJlяется пеpиoДичсскaя чисткa
дpoсселя, кoтoрый yстaнoвлrн в rптyцеpe импyльснoй линии нa вxoде в I]адоильфotillvю
пoлoсть иlмеpитслЬнoй гoлoBни.
,{ля нистки дpoсссля нeoбхoдиМo oтсoедиIlить импyльсIl).ю лиIlItIо' при l1oмoщи oтвepтки
вьIкpyтить дpoссель и пpoчистrflЬ егo. Диаметp пpoхoдt{oгo oтвеpстия дрoссе,rя - 0,8 йм.
flалеe все снятьtе и oтсoeдиIlёllньIе дgтаJIи стaвятся Ila Меcто.

9' вoзМo}КнЬlЕ HЕисПPABHOсти и СПoсoБЬl их Ус|PAtlЕHия
нaимelroвaние
н0иcпрaBнoсти

Boзмoжнал прияинa спoсoб yстpaнeяия

Peгyлиpуемoe давлениe
кoлеблется в
недoпyстимьlх пpeдел:lх'
PеryJrятoр нe вьIпoЛняет
свoих функций.

зaтиpaние ruтoкoв в измеpительнoм
мexaнизме- Затираниe пoдвижньlх
дE.tUIей в исttoлнительlloм мехaнизмe,
Разгеpltlcгизаци' сильфolioв.
засoperiие fiPoтoчнoil чаоти кopпуса
испoлни- тельlloгo мсхaнизмa,
зaсoрeние дрoссе,rя или импульсllьlх
трyбoк

Пpoчиотить дт'oссeль, Пpoд}ть
импульснь!r трyбки.

пpoвeрить, при неoбxoдимoсти
зaмetimь aышсдшиr из строя
сильфoньt'
Устраrtить зaтиpaние пoдвижных
ДетaлeЙ pегyлятoDа,
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(Haименoвaниeизделия) - (oбoзнaнение)
сooтветствyeт техl]ичeскиM yслoвияM сHиI{ 423 l l7,028 TУ и призна}t гollllьlм для
эксплvaтaции'
.цaтaизгoтoвлeн[я =LLi.'.:''i'ii

(Линньlе пoдписи илl, oттиски личньIх клейм дoлжнoстtlьгх nиц
зa приё\1к\' llзде.1tiя),

/1 '. ,.. ' - .^. / l ]'сBиДЕтIлЬCТBO oБ УПАкoBкЕ
t А=:-L 4'.:-l-.2/t 7/ /' t 1 i 4 iЯa'oДскoй нoчеp 

-
(нaиstепoвaниeизделLrя) (oбoзнaчёIlиe)
vпaкoвaн сoглaснo требoвaниям к
дaта yпaкoвки )

C/

Уrтaкoвкy лpoизвeл

Издeлиe пoсле yпaкoвки пpиIlJtп

1 2' ГAPA]IТии изГOTOBиTЕJUI
ГaрaEтийньlй сpoк эксплyaтaции - 24 мrсяцa сo ,цяя ввoдa pеryлятopa в

эксплyaтaцию пpи сoблrолении пo,гpебитeлeМ yслoвий эксплyaтации! тpaнспopтиpoвalrия и
хрaненпя, нo нe бoлer з0 мrсяцев сo дня изгoтoвлeпия.

сеpтификат сooтвEтствI,tя Ns Рoсс RU'АЯ45.804з6.7 oT 26'o7.06

пPиЛO)кЕIIиЕ l

кoнстрyкция и гaбapитнo мorттФкньIe рaзмepьt peryJитoрoв дaвлelrия P.цс-нo(нз) и
реryлятopa перrпадa давлений PПдс.

DN D D1 D2 н h d n
гDaд.

L Мaсс4

l5 95 65 4'I lз0 400 160
t4

T,6

6,5
20 105 1) 58 150 400 160 'L'7

25 ll5 85 68 160 4t5 t'l5 8,5
з2 lз5 100 '78 180 448 208

18

ll
40 145 110 88 200 448 208
50 160 r25 102 2з0 504 264 20
65 180 t45 122 290 s1l 2'7 | 26
80 195 160 133 з l0 521 281
100 215 180 158 з50 J)J з l3

8 '7) \
52

L25 245 2t0 184 400 660 420 '75

150 280 240 212 480 142 502 92
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IIPи}{ЦиПиAJIЬнЬIЕ сХЕМЬl вкЛюЧЕниJI PЕГУЛЯТoPoB
(pекoмендyемьlе)

Pеryлятop дaвлеtII.я P.{C-HO с вopмальнo oткpьrгыМ рeryлиpyloщим opгaнoМ.

a) Pеryлиpoвaниr дaвлeния (пoсле себ,)).

Pеryлятop дaвлеция P.цс.нз с нoрМaльIro зaкpьIтьlМ реryдир},loщиn,! oргattoМ'

б) PеDлирoвание давления "дo себя-,

Pеry.lятop пеpепaдa дaвлrний Pп,цс с нopмaльвo oтt(pьIтым peryлиp}'lоll{иМ opгаlroм.

в) P€ryлирoвaниe пеpепадa дaвлеrrий (paсхoдa.).

ФC _ фильтp сgгчaтЬlй
кз _ клaпaн зaпoplrьtй
КУ _ клaпав ypaвIrrrтельньlЙ

oP ' oбъект реryлиPoвalrия
Pи _ давлrние иМпyльсtloe

2l5500' смoлснскaя oбл. г' сaфoнoвo, ул. Лrнингрaдскaя, |цфaкc 4.25-26'2-84.l5,тeл. oт,цеЛa

мapксгивга 2.84-l1, oтдел сбьlтa 2.8з.67, кoнстрylсoрскo-техItoлoгический oтдeл 2-84-13.

Е-mail: tkontrolrаsсi.smolеnsk.ru httD://wWw.tсoпirоl.df.ru

Pп(+)


