
Описание и сфера применения
Регулятор АРВ 11 — применяется в качестве регулятора давле-
ния «до себя» (перепускного регулятор).
Конструктивно регулятор APВ 11 состоит из нормально закры-
того клапана и регулирующего блока с мембраной и настроеч-
ной пружиной.
Регуляторы давления АРВ 11 предназначены в основном для 
установки в системах теплоснабжения, в циркуляционных лини-
ях холодного и горячего водоснабжения, а так же в системах, где 
теплоносителем является вода или 30% водный раствор этилен-
гликоля с температурой до 150°С  давлением до 1,6 МПа.

При превышении установленной величины давления регулятор АРВ открывается.

Технические характеристики
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Значения Kvs, м3/час

Номинальное давление

Материал корпуса

Материал конуса

Материал штока

Материал мембраны

Уплотнение штока

Температура  t, °С

Диапазоны настройки регулятора, МПа

Зона пропорциональности, %

Зона нечувствительности, %

Постоянная времени, сек.

Относительная протечка, % от Кvу

Присоединение к трубопроводу
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DN L, мм H, мм D, мм B, мм Масса, кг

20 150 578 105 52,5 12,5

25 160 583 115 57,5 13

32 180 605 135 67,5 14,5

40 200 617 145 72,5 16

50 230 636 160 80 19

65 290 642 180 90 24

80 310 674 195 97,5 26

100 350 735 215 107,5 40

Устройство регулятора АРВ
1. Корпус клапана (регулятора).
2. Конус регулятора (разгружен по давлению).
3. Мембранный блок.
4. Шток регулятора.
5. Пружина.
6. Настроечная гайка.

Принцип действия регулятора АРВ
Поток среды протекает через корпус как показано стрелкой. Им-
пульс входного давления передаётся по импульсной трубке в верх-
нюю часть мембранного блока. Нижняя часть мембранного блока 
связана с атмосферой. Пружина с помощью регулировочной гайки 
настроена на определенное значение. В случае возникновения раз-
ности давлений на мембране, мембрана прогибается и перемеща-
ет связанный с ней шток и конус клапана. Клапан открывается при 
понижении выходного давления и закрывается при повышении 
выходного давления, таким образом поддерживая давление на за-
данном уровне.
Регулятор давления «до себя» АРВ — является нормально закры-
тым и при отсутствии импульса входного давления, клапан закрыт.

Настройка регулятора АРA
Настройка регулятора АРА 11 на требуемое давление произво-
дится регулировочной гайкой (6) за счет сжатия настроечной 
пружины (5). Поворот регулировочной гайки по часовой стрелке 
— увеличение давления, против часовой стрелки — уменьшение 
давления.
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Принципиальные схемы подключения регуляторов АРВ

Монтажные положения регулятора АРВ 11

Структура обозначения артикула регулятора АР при заказе:

Схема подключения регулятора АРА «до себя»

Установка  регулятора давления АРВ
в качестве «перепускного регулятора»

Установка  регулятора давления «до себя»

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.
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Обозначение производителя

Тип регулятора

Среда применения

Материал корпуса

Номинальный диаметр

Диапазон настройки регулирования 0,03 ... 0,16 (желтая пружина)

автоматический регулятор АрЛайн

0,06 ... 0,3 (красная пружина)

«после себя» / перепада давления

0,07 ... 0,35 (черная пружина)

«до себя»

0,2 ... 0,65 (оранжевая пружина)

вода

0,1 ... 0,45 (желтая + красная)

серый чугун

0,3 ... 0,9 (черная + оранжевая)

Dn20 — Dn100

Пример написания артикула для заказа регулятора:
АРА 1113 – 50 (Регулятор давления АрЛайн «после себя», среда – вода, корпус –- серый чугун, 
диапазон настройки 13(0,1 – 0,45) МПа, номинальным диаметром Dn50).
АРВ 1124 – 40 (Регулятор давления АрЛайн «до себя», среда – вода, корпус – серый чугун, 
диапазон настройки 24(0,3 – 0,9) МПа, номинальным диаметром Dn50).
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