
Описание и сфера применения
Регулятор АРА 11 — применяется в качестве регулятора давле-
ния «после себя» (редуктор давления).
Конструктивно регулятор APА 11 состоит из нормально откры-
того клапана и регулирующего блока с мембраной и настроеч-
ной пружиной.
Регулятор давления APА 11 также может быть использован в 
качестве регулятора перепада давления, поддерживающего 
перепад давления между подающим и обратным трубопрово-
дом теплоносителя в системах теплоснабжения, а так же на ка-
ком-либо гидравлическом сопротивлении, предохраняет арма-
туру объекта от резких перепадов давления.
Регуляторы давления АРА 11 предназначены в основном для 
установки в системах теплоснабжения, холодного и горячего 
водоснабжения, где теплоносителем является вода или 30% во-
дный раствор этиленгликоля с температурой до 150°С  давлени-
ем до 1,6 МПа.

При превышении установленной величины давления регулятор АРА закрывается.
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DN L, мм H, мм D, мм B, мм Масса, кг

20 150 530 105 52,5 12,5

25 160 535 115 57,5 13

32 180 550 135 67,5 14,5

40 200 565 145 72,5 16

50 230 581 160 80 19

65 290 583 180 90 24

80 310 611 195 97,5 26

100 350 672 215 107,5 40
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Устройство регулятора АРА
1. Корпус клапана (регулятора).
2. Конус регулятора (разгружен по давлению).
3. Мембранный блок.
4. Шток регулятора.
5. Пружина.
6. Настроечная гайка.

Принцип действия регулятора АРА
Поток среды протекает через корпус как показано стрелкой. Им-
пульс выходного давления передаётся по импульсной трубке в 
верхнюю часть мембранного блока. Нижняя часть мембранного 
блока связана с атмосферой. Пружина с помощью регулировоч-
ной гайки настроена на определенное значение. В случае возник-
новения разности давлений на мембране, мембрана прогибается и 
перемещает связанный с ней шток и конус клапана. Клапан откры-
вается при понижении выходного давления и закрывается при по-
вышении выходного давления, таким образом поддерживая давле-
ние на заданном уровне.
Регулятор давления «после себя» АРА — является нормально от-
крытым и при отсутствии импульса выходного давления, клапан 
открыт.

Настройка регулятора АРА
Настройка регулятора АРА 11 на требуемое давление производит-
ся регулировочной гайкой (6) за счет сжатия настроечной пружины 
(5). Поворот регулировочной гайки по часовой стрелке — увеличе-
ние давления, против часовой стрелки — уменьшение давления.
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Принципиальные схемы подключения регуляторов АРА

Монтажные положения регулятора АРА 11

ВАЖНО! Если температура 
среды выше 120°С, монтаж 
регулятора необходимо 
производить мембранной 
коробкой вниз +/-45°.

Монтаж регуляторов APВ можно производить на любом 
вертикальном и/или горизонтальном участке трубопровода.

Установка регулятора перепада давления 
на обратном трубопроводе

Установка регулятора перепада давления 
на подающем трубопроводе

Схема подключения регулятора АРА «после себя»

Схема подключения регулятора АРА в качестве регулятора перепада давления 
(дифференциального)
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