
РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

Регуляторы давления прямого действия RDT

исполнение 1 / исполнение 2

Относительная протечка, % от Кvу

Зона пропорциональности, %

Присоединение к трубопроводу

Номинальное давление

Зона нечувствительности, %
Постоянная времени, сек.

Уплотнение штока

Фланцевое по ГОСТ 12815-80
не более 0,05

1 (0,06...0,3) / 2 (0,2...0,65)

не более 6
не более 1,6
не более 6

PN16

PTFE

RDT

RDT-S

 - регулятор давления  (редуктор давления) 
обеспечивает автоматическое поддержание необходимого давления в 
трубопроводе после регулятора. Регулятор давления может быть 
использован так же как 

  - используется в качестве регулятора давления “до 
себя” (перепускного регулятора) и обеспечивает поддержание 
установленного давления в трубопроводе до регулятора.

“после себя”

“до себя”

 RDT 
регулятор перепада давления, 

поддерживающий перепада давления на каком-либо гидравлическом 
сопротивлении, в том числе и между подающим и обратным 
трубопроводом теплоносителя в системах теплоснабжения, а так же 
предохраняет арматуру объекта от резких перепадов давления.

Регуляторы  в основном применяются в системах 
тепловодоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, где 
теплоносителем является вода или 30% водный раствор 
этиленгликоля с температурой до  давлением до 1,6 МПа

RDT

150 °С 
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Виды регуляторов RDT

Применение регуляторов RDT

Технические характеристики
Тип регулятора RDT
Исполнение регулятора “после себя” / перепада

Dn  - Dn20 100Номинальные диаметры, мм

Регулятор  при отсутствии давления нормально открыты, регулятор  - нормально закрыт.RDT RDT-S

50: - номинальный диаметр регулятора
25 Kvs: -  регулятора м3/ч

Обозначение регулятора  при заказе:RDT

RDT 50-32-1

1 диапазоны регулирования (исполнение 1 или 2): - 

Температура  t, °С 150

Материал корпуса Серый чугун (СЧ)
Материал конуса нержавеющая сталь
Материал штока нержавеющая сталь
Материал мембраны EPDM

RDT: регулятор давления “после себя”-  / перепада давления “дифференциальный”

1 (0,1...0,45) / 2 (0,3...0,9)

1 (0,03...0,16) / 2 (0,07...0,35)

* - Регуляторы поставляются в двух исполнениях, каждый с двумя пружинами настройки, позволяющими (совместно или по отдельности) 
производить настройку регулируемого параметра на требуемое значение в пределах от 0,03 до 0,45 МПа для первого исполнения и от 0,07 
до 0,9 МПа для второго исполнения. При настройке на конкретное значение следует установить пружину (или обе пружины) с необходимым 
диапазоном настройки.

Диапазоны настройки регулятора*, МПа

RDT-S
“до себя”

S - : регулятор давления “до себя”



Регуляторы давления прямого действия RDT

Габаритные размеры и значения  регуляторов  (”до себя”)Kvs RDT-S

Габаритные размеры и значения  регуляторов  (”после себя” / перепада)Kvs RDT

350
672

107,5
40

310
611

97,5
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290
583

90
24

160
535

57,5
13Масса, кг не более

L, мм
H, мм

B,мм

DN 25 65 80 100

215195180115D,мм
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350
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310
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97,5
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642

90
24

160
583

57,5
13Масса, кг не более

L, мм
H, мм

B,мм

DN 25 65 80 100

215195180115D,мм
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Регуляторы давления прямого действия 
принципиальные схемы подключения

RDT

Монтаж регуляторов  можно производить на любом вертикальном и или горизонтальном участке трубопровода.
 Если температура среды выше 110оС, монтаж регулятора необходимо производить мембранной коробкой

вниз + -45о

RDT /

/
ВАЖНО!

Схема подключения регулятора  “после себя”RDT

Схема подключения регулятора  перепада давленияRDT

Схема подключения регулятора  “до себя”RDT-S

Монтаж регуляторов RDT

Установка  регулятора перепада 
давления на подающем трубопроводе

Установка  регулятора перепада 
давления на обратном трубопроводе

Установка  регулятора давления
“после себя”  на подающем 

трубопроводе

Установка  регулятора давления
“после себя”  на обтатном 

трубопроводе

Установка  регулятора давления “до себя”
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