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РЕГУЛЯТОРЫ 
ДАВЛЕНИЯ3

ПРЕИМУЩЕСТВА

широкий диапазон Kvs на каждый диаметр;

7 вариантов диапазона настройки регуляторов 
(от 0,08 до 15,8 бар), позволяющие подобрать 
оптимальное значение жесткости пружин под 
любые условия;

комплектная поставка (поставляется 
комплектно с импульсными трубками);

разборный мембранный блок (возможность 
быстрой замены мембраны прямо на объекте 
без снятия клапана);

жесткая вертикальная связь поршня клапана 
и верхнего штока задатчика (исключает 
заклинивание штока клапана);

стойки безопасности (обеспечивают 
безопасность обслуживающего персонала и 
исключают несоосность штока задатчика).

3.1 РЕГУЛЯТОРЫ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ RDT и 
РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ «ПОСЛЕ СЕБЯ» RDT-P

ОПИСАНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Регулятор перепада давления представляет собой нормально открытый регулирующий орган, принцип действия 
которого основан на уравновешивании силы упругой деформации пружины и силы, создаваемой разностью давлений 
рабочей среды в мембранных камерах привода. 

РЕГУЛЯТОРЫ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ RDT предназначены для автоматического поддержания 
перепада давления на регулируемом участке трубопровода (между подающим и обратным трубопроводом) в контурах 
отопления, горячего водоснабжения, вентиляции в тепловых пунктах объектов теплоснабжения. 

Установка регулятора перепада давления в ИТП предотвращает гидравлические удары, способствует снижению 
шумовых эффектов на регулирующем клапане и повышению его ресурса работоспособности.

В ИТП регулятор перепада давления устанавливается:

на подающем или обратном трубопроводе на вводе тепловой сети – общий для всех систем;

на подающем или обратном трубопроводе греющего контура каждой системы отдельно.

Не работают при отсутствии расхода и в тупиковых схемах.

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ «ПОСЛЕ СЕБЯ» RDT-P предназначены для автоматического поддержания 
заданного давления рабочей среды после регулятора (перед объектом регулирования) путем изменения расхода.

В ИТП регулятор давления «после себя» устанавливается:

на подающем трубопроводе (общем трубопроводе теплосети или трубопроводе греющего контура отдельной 
системы) при высоком давлении для его снижения и предотвращения гидравлических ударов;

на линии подпитки для поддержания заданного давления во внутреннем контуре независимой системы отопления.

Не работают при отсутствии расхода и в тупиковых схемах.

НОМЕНКЛАТУРА
RDT-Х1-Х2-Х3-Х4
где: 

RDT – обозначение регулятора перепада давления; 
Х1 – исполнение диапазона настройки регулятора; 
Х2 – значение условного диаметра;  
Х3 – значение максимальной условной пропускной способности; 
Х4 – рабочее давление (1,6 МПа - ничего не указывется, 2,5 МПа - указывается значение 25).

ПРИМЕР ЗАКАЗА 
Регулятор перепада давления прямого действия условным диаметром 40 мм, с пропускной способностью 
16 м³/ч, максимальной температурой рабочей среды +150°С, рабочим давлением 1,6 МПа, с диапазоном 
настройки регулятора 1.1 (0,16 – 1,8 бар). 

RDT-1.1-40-16

RDT-Р-Х1-Х2-Х3-Х4	
где:

RDT-Р – обозначение регулятора давления «после себя»; 
Х1 – исполнение диапазона настройки регулятора; 
Х2 – значение условного диаметра; 
Х3 – значение максимальной условной пропускной способности; 
Х4 – рабочее давление (1,6 МПа - ничего не указывется, 2,5 МПа - указывается значение 25).

ПРИМЕР ЗАКАЗА 
Регулятор давления «после себя» условным диаметром 32 мм, с пропускной способностью 10 м³/ч, максимальной 
температурой рабочей среды +150°С, рабочим давлением 1,6 МПа, с диапазоном настройки регулятора   
2.1 (0,5 – 5,8 бар). 

RDT-Р-2.1-32-10 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица 3.1

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ,
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Условный диаметр DN, мм 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

Максимальная условная пропускная 
способность Kvs, м³/час

0,25
0,4

0,63
1

1,6
2,5
4

2,5
4

6,3
8

4
6,3
8

10

6,3
10

12,5
16

10
16
20
25

16
20
25
32

25
32
40
50

32
40
63
80

100

63
80

100
125
160

100
125
160
200

160
200
250
280

Коэффициент начала кавитации, Z 0,6 0,6 0,6 0,55 0,55 0,5 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3
Условное давление PN, бар (МПа) 16 (1,6); 25 (2,5)*
Рабочая среда вода, этиленгликоль и пропиленгликоль (концентрация до 65%), пар
Температура рабочей среды Т, °C вода и гликоли - +5... +150, пар до +150
Тип присоединения фланцевый

Исполнение диапазона настройки 
регулятора, бар (МПа)

0.1
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3

0,08…0,9 (0,008…0,09) - оранжевая пружина 
0,16…1,8 (0,016…0,18) - оранжевая пружина
0,24...3,0 (0,024…0,30) - серая пружина
0,4...4,8 (0,04…0,48) - оранжевая пружина + серая пружина
0,5...5,8 (0,05…0,58) - красная пружина
0,9...10,0 (0,09…1,0) - желтая пружина
1,4...15,8 (0,14…1,58) - красная пружина + желтая пружина

Зона пропорциональности, % от верхнего 
предела настройки, не более 6

Относительная протечка, % от Kvs, не более 0,05 - для жидкости
0,5 - для газа 

Материалы крышка сталь 20
шток, плунжер, седло нержавеющая сталь 40Х13

сменный блок уплотнения штока направляющие-PTFE, прокладки-EPDM
уплотнение в затворе "металл по металлу"

мембрана EPDM на тканевой основе

корпус серый чугун с шаровидным графитом EN-JL1040 (для PN 1,6 МПа);
высокопрочный чугун EN-JS1025 (для PN 2,5 МПа)

* Поставляется по спецзаказу

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ RDT

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ «ПОСЛЕ СЕБЯ» RDT-P

Установка регулятора перепада давления на подаю-
щем трубопроводе

Установка регулятора давления «после себя» 

Установка регулятора перепада давления на обратном 
трубопроводе

МОНТАЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Таблица 3.2

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПАРАМЕТРОВ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Условный диаметр DN, мм 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

Длина L, мм 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480

Высота Н1*, мм 355 355,5 360 370 370 380 505 510 562,5 655 680

Высота Н*, мм, не более 405 410 415 440 445 465 600 610 672,5 780 825

Масса, кг, не более 12 12,5 13,5 15 17 20 25 31 45 55 70
* Для исполнения 0.1 высота увеличивается на 80мм.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ:

РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ RDT

для DN 15-100: 

медная импульсная трубка Ду 6х1 мм длиной 1,5 м (включая 2 латунные гайки с внутренней резьбой М10х1) – 1 шт; 

медная импульсная трубка Ду 6х1 мм длиной 1,0 м (включая 2 латунные гайки с внутренней резьбой М10х1) – 1 шт; 

латунный штуцер с наружной трубной резьбой G1/2” (для подключения к шаровому крану) – 2 шт;

для DN 125-150: 

медная импульсная трубка Ду 10х1 мм длиной 1,5 м (включая 2 латунные гайки с внутренней резьбой М14х1,5) – 1 шт; 

медная импульсная трубка Ду 10х1 мм длиной 1,0 м (включая 2 латунные гайки с внутренней резьбой М14х1,5)– 1 шт; 

латунный штуцер с наружной трубной резьбой G1/2” (для подключения к шаровому крану) – 2 шт;

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ «ПОСЛЕ СЕБЯ» RDT-P

для DN 15-100: 

медная импульсная трубка Ду 6х1 мм длиной 1,5 м (включая 2 латунные гайки с внутренней резьбой М10х1) – 1 шт; 

латунный штуцер с наружной трубной резьбой G1/2” (для подключения к шаровому крану) – 1 шт

для DN 125-150: 
медная импульсная трубка Ду 10х1 мм длиной 1,5 м (включая 2 латунные гайки с внутренней резьбой М14х1,5) – 1 шт; 

латунный штуцер с наружной трубной резьбой G1/2” (для подключения к шаровому крану) – 1 шт. 

Монтажные положения регулятора на трубопроводе 
при температуре среды свыше 100°С. 

Прямолинейные участки до и после регулятора не 
требуются.

Монтажные положения регулятора на трубопроводе при 
температуре среды до 100°С. 

Прямолинейные участки до и после регулятора не 
требуются.

Импульсные трубки рекомендуется подключать через шаровый кран.!
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КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
Общая конструкция регулятора перепада давления состоит из трех главных 
элементов: 

-клапана 01, 

-привода 02 

-исполнительного механизма – устройства, задающего необходимое давление 
(далее- задатчик) 03. 

Тарелка клапана разгружена от гидростатических сил.

ПРИНЦИП РАБОТЫ РЕГУЛЯТОРА ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ RDT

Клапан регулятора при отсутствии давления нормально открыт. 

Импульс высокого давления регулируемого перепада подается импульсной трубкой (подключённой в верхнюю камеру 
привода 02 со стороны задатчика 03 к штуцеру «+» поз. 14) на мембрану поз.11. 

Импульс низкого давления подается импульсной трубкой (подключённой в нижнюю камеру привода 02 со стороны 
клапана 01 к штуцеру «-» поз. 16) под мембрану. 

Изменение регулируемой разницы давлений по отношению к заданной величине, установленной при помощи пружины  
поз. 18 (22) в задатчике 03, приводит к сдвигу штока поз. 21 и перемещению тарелки поз. 7 клапана 01 вниз или вверх 
до момента, когда величина регулируемого перепада давления достигнет величины, установленной на задатчике 03.

ПРИНЦИП РАБОТЫ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ «ПОСЛЕ СЕБЯ» RDT-P

Клапан регулятора при отсутствии давления нормально открыт. 

Импульс высокого давления подается импульсной трубкой (подключённой в верхнюю камеру привода 02 со стороны 
задатчика 03 к штуцеру «+» поз.14) на мембрану поз. 11. Импульс низкого давления (создаваемого атмосферой) подается 
под мембрану поз. 11 со стороны клапана 01 (штуцер «-» поз. 16).

Изменение регулируемого давления по отношению к заданной величине, установленной при помощи пружины  
поз. 18 (22) в задатчике 03, приводит к сдвигу штока поз. 21 и перемещению тарелки поз. 7 клапана 01 вниз или вверх  
до момента, когда величина регулируемого давления достигнет величины, установленной на задатчике 03.

Таблица 3.3

Устройство регулятора

НА  
РИСУНКЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ НАИМЕНОВАНИЕ 

БЛОКА
1 Седло

Клапан 01

2 Манжета (уплотнение разгрузочной камеры)
3 Крышка клапана
4 Стакан
5 Уплотнительный узел
6 Шток
7 Плунжер (тарелка)
8 Поршень
9 Корпус клапана

10 Поршень мембраны

Привод 02

11 Мембрана
12 Крышка (верхняя) 
13 Шайба
14 Штуцер (+)
15 Крышка (нижняя)
16 Штуцер (-)

17 Штифт

18 Пружина задатчика (меньшего усилия)

Задатчик 03

19 Шайба
20 Гайка регулировочная
21 Шток
22 Пружина задатчика(большего усилия)
23 Стакан
24 Уплотнительный узел

МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ RDT, RDT-P

РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ RDT

Перед регулятором рекомендуется установить фильтр. 

В месте забора импульса необходимо предусмотреть ручной запорный кран, позволяющий отключать давление от 
импульсной трубки. 

Во избежание загрязнения импульсной линии, забор импульса желательно проводить сверху или сбоку трубопровода. 

Перед регулятором и после регулятора желательно предусмотреть ручные запорные краны, позволяющие проводить 
техническое обслуживание и ремонт регулятора без необходимости слива рабочей среды из всей системы. 

Установить два штуцера из монтажного комплекта регулятора на подающий и обратный трубопроводы согласно схеме 
подключения регулятора в местах, удобных для подсоединения импульсных трубок. 

Вблизи от мест забора импульсов (штуцеров) установить манометры. 

При установке регулятора на подающем трубопроводе перед регулятором установить манометр. При установке 
регулятора на обратном трубопроводе после регулятора установить манометр. 

Соединить импульсными трубками штуцер «+» регулятора с подающим трубопроводом и штуцер «-» регулятора с 
обратным трубопроводом.

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ «ПОСЛЕ СЕБЯ» RDT-P

Перед регулятором рекомендуется установить фильтр. 

В месте забора импульса необходимо предусмотреть ручной запорный кран, позволяющий отключать давление от 
импульсной трубки. Во избежание загрязнения импульсной линии забор импульса желательно проводить сверху или 
сбоку трубопровода. 

Перед регулятором и после регулятора желательно предусмотреть ручные запорные краны, позволяющие проводить 
техническое обслуживание и ремонт регулятора без необходимости слива рабочей среды из всей системы. 

Установить один штуцер из комплекта регулятора на трубопровод после регулятора согласно схеме подключения 
регулятора в месте, удобном для подсоединения импульсной трубки. 

Вблизи от места забора импульса (штуцера) установить манометр. 

Перед регулятором установить манометр. 

Соединить импульсной трубкой штуцер «+» регулятора со штуцером на трубопроводе. Штуцер «-» оставить открытым 
на атмосферу.

ПРИМЕР ПОДБОРА РЕГУЛЯТОРА ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ RDT
Требуется подобрать регулятор перепада давления. 

Расход сетевого теплоносителя – G=10 м³/ч. 

Давление в подающем трубопроводе – P1=6 бар. 

Давление в обратном трубопроводе – P2=3 бар. 

Перепад давления на внешнем контуре теплообменного аппарата с подводящими теплопроводами и арматурой 
ΔPру1 = 0,2 бар. 

Фактический перепад давления на полностью открытом двухходовом регулирующем клапане ΔРф=0,39 бар. 

Регулятор перепада давления требуется установить на обратный трубопровод теплового пункта с температурой 
теплоносителя T2=70°С.
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В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИКОЙ ПОДБОРА РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ 1, СТР. 89):

1. По формуле (2) определяем минимальный условный диаметр регулятора:

Dу = 18,8*√(G/V) = 18,8*√ (10 / 3) = 34,2 мм

Скорость V в выходном сечении регулятора выбираем равной максимально рекомендуемой (3 м/с) для
регулирующей арматуры в ИТП в соответствии с методикой подбора регулирующих клапанов и регуляторов
давления прямого действия ГК «Теплосила» в ИТП/ЦТП (Приложение 1, стр. 89).

2. По формуле (9) определяем перепад давления на регулируемом участке:

ΔPру = ΔPф / kзап2 + ΔPру1 = 0,39 / 0,7 + 0,2 = 0,76 бар.

3. По формуле (4) определяем расчетный перепад давления на регуляторе:

ΔP = ΔPсист – ΔPру – ΔPдоп = (6,0 – 3,0) – 0,76 – 0,1 = 2,14 бар,

где ΔPдоп=0,1 бар – потери давления в трубопроводах, арматуре и оборудовании вне регулируемого участка
системы теплопотребления.

4. По формуле (3) определяем требуемую пропускную способность регулятора:

Kv = kзап1*G / √ΔP = 1,2 * 10 / √2,14 = 8,2 м³/ч.

5. Из таблицы 3.1 выбираем регулятор перепада давления RDT с ближайшим большим условным диаметром Dу и
ближайшей большей максимальной условной пропускной способностью Kvs:

Dу= 40 мм, Кvs = 10 м³/ч.

6. По формуле (8) определяем фактический перепад на полностью открытом регуляторе при максимальном
расходе G=10 м³/ч:

ΔPф = (G / Kvs)² = (10 / 10)² = 1 бар.

7. Из таблицы 3.1 для ΔPру = 0,76 бар, выбираем исполнение диапазона настройки регулятора 1.1 (0,16-1,8 бар).

8. Определяем давление на входе в регулятор:

Pвх = P1 – Pру = 6,0 – 0,76 =5,24 бар.

9. Определяем по формуле (10) и значению Рнас для температуры теплоносителя 70°С максимальный перепад
давлений, который может на себе «погасить» регулятор:

ΔPпред = Z (Pвх – Pнас) = 0,55 (5,24 – (–0,69)) = 3,26 бар.

10. Так как расчетный перепад давления на регуляторе ΔP = 2,14 < ΔPпред = 3,26 бар, то регулятор подобран
корректно: кавитация на клапане регулятора при заданных параметрах отсутствует.

11. Номенклатура для заказа: RDT-1.1-40-10

Р1=6,0 бар

G=10 м³/ч. 

P2=3,0 бар
T2=70°С

5,24 бар

5,8 бар

TTR

T1=110°С
P1=8,0 бар

G=12 м³/ч. 

P2=4,0 бар

4,5 бар

ПРИМЕР ПОДБОРА РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ «ПОСЛЕ СЕБЯ» RDT-P
Требуется подобрать регулятор давления «после себя» на подающий трубопровод ИТП для обеспечения давления за 
регулятором Pпред = 4,5 бар. 

Расход сетевого теплоносителя – G = 12 м³/ч. 

Давление в подающем трубопроводе – P1 = 8 бар, температура – T1=110°С. 

Давление в обратном трубопроводе – P2 = 4 бар.

В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИКОЙ ПОДБОРА РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ 1, СТР. 89):

1. По формуле (2) определяем минимальный условный диаметр регулятора:

Dу = 18,8*√(G / V) = 18,8*√(12 / 3) = 37,6 мм

Скорость V в выходном сечении регулятора выбираем равной максимально рекомендуемой (3 м/с) для
регуляторов в ИТП в соответствии с методикой подбора регулирующих клапанов и регуляторов давления прямого
действия ГК «Теплосила» в ИТП/ЦТП (Приложение 1, стр. 89).

2. По формуле (5) определяем расчетный перепад давления на регуляторе:

ΔP = P1 – Pпред = 8,0 – 4,5 = 3,5 бар.

3. По формуле (3) определяем требуемую пропускную способность регулятора:

Kv = kзап1 *G / √ΔP = 1,2 * 12 / √3,5 = 7,7 м³/ч.

4. Из таблицы 3.1 выбираем регулятор давления «после себя» RDT-Р с ближайшим большим условным диаметром Dу
и ближайшей большей максимальной условной пропускной способностью Kvs:

Dу = 40 мм, Кvs = 10 м³/ч.

5. По формуле (8) определяем фактический перепад на полностью открытом регуляторе при максимальном расходе
G=12 м³/ч:

ΔPф = (G / Kvs)² = (12 / 10)² = 1,44 бар.

6. Из таблицы 3.1 для P = 4,5 бар, выбираем исполнение диапазона настройки регулятора 2.2 (0,9–10 бар).

7. Определяем по формуле (10)  и значению Рнас для температуры теплоносителя Т1=110°С максимальный перепад
давлений, который может на себе «погасить» регулятор:

ΔPпред = Z (Pвх – Pнас) = 0,55 (8,0 – 0,43) = 4,16 бар.

8. Так как расчетный перепад давления на регуляторе ΔP = 3,5 < ΔPпред = 4,16 бар, то регулятор подобран корректно:
кавитация на клапане регулятора при заданных параметрах отсутствует.

9 Номенклатура для заказа: RDT-Р-2.2-40-10

TTR
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3.2 РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ «ДО СЕБЯ» RDT-S и 
РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ «ПЕРЕПУСКА» RDT-B

ОПИСАНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ «ДО СЕБЯ» RDT-S предназначен для автоматического поддержания заданного давления рабочей 
среды в трубопроводе до регулятора (по ходу движения рабочей среды). Клапан регулятора при отсутствии давления 
нормально закрыт. При повышении давления до регулятора клапан открывается.

В ИТП регулятор давления «до себя» устанавливается на обратном трубопроводе тепловой сети для стабилизации 
давления, а также предотвращения опустошения и завоздушивания зависимой системы отопления при низком 
давлении в обратном трубопроводе тепловой сети.

Не работает при отсутствии расхода и в тупиковых схемах.

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ «ПЕРЕПУСКА» RDT-B является автоматическим регулятором перепада давления прямого 
действия, предназначенным для поддержания постоянного перепада давления на участке трубопровода, на котором 
установлен регулятор.

Клапан регулятора при отсутствии сигнала (энергии) нормально закрыт. При повышении перепада давлений на 
регуляторе клапан открывается. 

В ИТП регулятор «перепуска» устанавливается на байпасных линиях для обеспечения постоянного расхода 
теплоносителя на основном участке трубопровода. 

Не работает при отсутствии расхода и в тупиковых схемах.

НОМЕНКЛАТУРА
RDT-S-Х1-Х2-Х3-Х4	
где: 

RDT-S – обозначение регулятора давления «до себя»; 
Х1 – исполнение диапазона настройки регулятора; 
Х2 – значение условного диаметра;  
Х3 – значение максимальной условной пропускной способности; 
Х4 – рабочее давление (1,6 МПа - ничего не указывется, 2,5 МПа - указывается значение 25).

ПРИМЕР ЗАКАЗА 

Регулятор давления прямого действия «до себя» условным диаметром 25 мм, с пропускной способностью       
6,3 м³/ч, максимальной температурой рабочей среды +150°С, рабочим давлением 1,6 МПа, с диапазоном настройки  
регулятора 2.3 (1,4 - 15,8 бар). 

RDT-S-2.3-25-6,3

RDT-B-Х1-Х2-Х3-Х4	
где: 

RDT-B – обозначение регулятора давления «перепуска»; 
Х1 – исполнение диапазона настройки регулятора; 
Х2 – значение условного диаметра;  
Х3 – значение максимальной условной пропускной способности; 
Х4 – рабочее давление (1,6 МПа - ничего не указывется, 2,5 МПа - указывается значение 25).

ПРИМЕР ЗАКАЗА 

Регулятор давления «перепуска» условным диаметром 32 мм, с пропускной способностью 10 м³/ч, максимальной 
температурой рабочей среды +150°С, рабочим давлением 1,6 МПа, с диапазоном настройки регулятора   
1.3 (0,4 - 4,8 бар). 

RDT-B-1.3-32-10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица 3.4

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ,
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Условный диаметр DN, мм 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

Максимальная условная пропускная 
способность Kvs, м³/час

0,25
0,4

0,63
1

1,6
2,5
4

2,5
4

6,3
8

4
6,3
8,0
10

6,3
10

12,5
16

10
16
20
25

16
20
25
32

25
32
40
50

32
40
63
80

100

63
80

100
125
160

100
125
160
200

160
200
250
280

Коэффициент начала кавитации, Z 0,6 0,6 0,6 0,55 0,55 0,5 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3
Условное давление PN, бар (МПа) 16 (1,6); 25 (2,5)*
Рабочая среда вода, этиленгликоль и пропиленгликоль (концентрация до 65%)
Температура рабочей среды Т, °C вода и гликоли - +5... +150
Тип присоединения фланцевый

Исполнение диапазона настройки 
регулятора, бар (МПа)

0.1
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3

0,08…0,9 (0,008…0,09) - оранжевая пружина 
0,16…1,8 (0,016…0,18) - оранжевая пружина
0,24...3,0 (0,024…0,30) - серая пружина
0,4...4,8 (0,04…0,48) - оранжевая пружина + серая пружина
0,5...5,8 (0,05…0,58) - красная пружина
0,9...10,0 (0,09…1,0) - желтая пружина
1,4...15,8 (0,14…1,58) - красная пружина + желтая пружина

Зона пропорциональности, % от верхнего 
предела настройки, не более 6

Относительная протечка, % от Kvs, не более 0,05 - для жидкости
0,5 - для газа 

Материалы  крышка сталь 20
шток, плунжер, седло нержавеющая сталь 40Х13

сменный блок уплотнения штока направляющие-PTFE, прокладки-EPDM
уплотнение в затворе "металл по металлу"

мембрана EPDM на тканевой основе

корпус серый чугун с шаровидным графитом EN-JL1040 (для PN 1,6 МПа);
высокопрочный чугун EN-JS1025 (для PN 2,5 МПа)

* Поставляется по спецзаказу

CХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Регулятор давления «до себя» RDT-S

Регулятор давления 
«перепуска» RDT-B

Байпасная линия насосов

си
ст

ем
а

си
ст

ем
а
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МОНТАЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Таблица 3.5

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПАРАМЕТРОВ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Условный диаметр DN, мм 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

Длина L, мм 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480

Высота Н1*, мм 400 400 405 415 425 435 525 535 585 685 705

Высота Н*, мм, не более 450 455 465 485 500 520 620 635 695 810 850

Масса, кг, не более 13 13,5 14,5 16 19 22 26 32 45 56 70
* Для исполнения 0.1 высота увеличивается на 80мм.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ «ДО СЕБЯ» RDT-S

для DN 15-100: 

медная импульсная трубка Ду 6х1 мм длиной 1,5 м (включая 2 латунные гайки с внутренней резьбой М10х1) – 1 шт; 
латунный штуцер с наружной трубной резьбой G1/2” (для подключения к шаровому крану) – 1 шт; 

для DN 125-150: 

медная импульсная трубка Ду 10х1 мм длиной 1,5 м (включая 2 латунные гайки с внутренней резьбой М14х1,5) – 1 шт; 
латунный штуцер с наружной трубной резьбой G1/2” (для подключения к шаровому крану) – 1 шт.

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ «ПЕРЕПУСКА» RDT-B

для DN 15-100: 

медная импульсная трубка Ду 6х1 мм длиной 1,5 м (включая 2 латунные гайки с внутренней резьбой М10х1) – 1 шт; 
медная импульсная трубка Ду 6х1 мм длиной 1,0 м (включая 2 латунные гайки с внутренней резьбой М10х1) – 1 шт; 
латунный штуцер с наружной трубной резьбой G1/2” (для подключения к шаровому крану) – 2 шт; 

для DN 125-150: 

медная импульсная трубка Ду 10х1 мм длиной 1,5 м (включая 2 латунные гайки с внутренней резьбой М14х1,5) – 1 шт; 
медная импульсная трубка Ду 10х1 мм длиной 1,0 м (включая 2 латунные гайки с внутренней резьбой М14х1,5) – 1 шт; 
латунный штуцер с наружной трубной резьбой G1/2” (для подключения к шаровому крану) – 2 шт;

Импульсные трубки рекомендуется подключать через шаровый кран.!

Монтажные положения регулятора на трубопроводе при 
температуре среды до 100°С. 

Прямолинейные участки до и после регулятора не требуются.

Монтажные положения регулятора на трубопроводе при 
температуре среды свыше 100°С. 

Прямолинейные участки до и после регулятора не требуются.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Общая конструкция регулятора перепада давления состоит из трех главных 
элементов: 

-клапана 01, 
-привода 02 
-исполнительного механизма – устройства, задающего необходимое давление 
(далее - задатчик) 03.

Тарелка клапана разгружена от гидростатических сил.

   Таблица 3.6

ПРИНЦИП РАБОТЫ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ «ДО СЕБЯ» RDT-S.

Клапан регулятора при отсутствии давления нормально закрыт. 

Импульс высокого давления подается по импульсной трубке (входит в комплект регулятора), подключённой в нижнюю 
камеру привода 02 со стороны задатчика 03 к штуцеру «+» поз. 16, под мембрану поз. 11. 

Импульс низкого давления (создаваемого атмосферой) подается на мембрану поз. 11.

Изменение регулируемого давления по отношению к заданной величине, установленной при помощи пружины  
поз. 18 (22) в задатчике 03, приводит к сдвигу штока поз. 21 и перемещению тарелки поз. 7 клапана 01 вниз или вверх 
до момента, когда величина регулируемого давления достигнет величины, установленной на задатчике 03.

Устройство регулятора

НА  
РИСУНКЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ НАИМЕНОВАНИЕ 

БЛОКА
1 Седло

Клапан 01

2 Манжета (уплотнение разгрузочной камеры)
3 Крышка клапана
4 Стакан
5 Уплотнительный узел
6 Шток
7 Плунжер (тарелка)
8 Поршень
9 Корпус клапана

10 Поршень мембраны

Привод 02

11 Мембрана
12 Крышка (верхняя) 
13 Шайба
14 Штуцер (-)
15 Крышка (нижняя)
16 Штуцер (+)
17 Шрифт

18 Пружина задатчика (меньшего усилия)

Задатчик 03

19 Шайба
20 Гайка регулировочная
21 Шток
22 Пружина задатчика(большего усилия)
23 Стакан
24 Уплотнительный узел
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В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИКОЙ ПОДБОРА РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ( ПРИЛОЖЕНИЕ 1, СТР. 89): 

1. По формуле (2) определяем минимальный условный диаметр регулятора:

Dу = 18,8*√(G / V) = 18,8*√(9 / 3) = 32,6 мм.

Скорость V в выходном сечении регулятора выбираем равной максимально рекомендуемой (3 м/с) для регуляторов
в ИТП в соответствии с методикой подбора регулирующих клапанов и регуляторов давления прямого действия
ГК «Теплосила» в ИТП/ЦТП (Приложение 1, стр. 89).

2. По формуле (6) определяем расчетный перепад давления на регуляторе:

ΔP = Pув – P2 = 4,7-2,5 = 2,2 бар.

3. По формуле (3) определяем требуемую пропускную способность регулятора:

Kv = kзап1*G / √ΔP = 1,2 * 9 / √2,2 = 7,3 м³/ч.

4. Из таблицы 3.4 выбираем регулятор давления «до себя»  RDT-S с ближайшим большим условным диаметром Dу и
ближайшей большей максимальной условной пропускной способностью Kvs:

Dу = 40 мм, Кvs = 10 м³/ч.

5. По формуле (8) определяем фактический перепад на полностью открытом регуляторе при максимальном расходе
G=9 м³/ч:

ΔPф = (G / Kvs)² = (9 / 10)² = 0,81 бар.

6. Из таблицы 3.4 для P = 4,7 бар, выбираем исполнение диапазона настройки регулятора 2,2 (0,9-10 бар).

7. Определяем по формуле (10) и значению Рнас для температуры теплоносителя Т2=70°С максимальный перепад
давлений, который может на себе «погасить» регулятор:

ΔPпред = Z (Pвх – Pнас) = 0,55 (4,7 – (–0,69)) = 2,96 бар.

8. Так как расчетный перепад давления на регуляторе ΔP = 2,2 < ΔPпред = 2,96 бар, то регулятор подобран корректно:
кавитация в регуляторе при заданных параметрах отсутствует.

9. Номенклатура для заказа: RDT-S-2.2-40-10.

ПРИМЕР ПОДБОРА РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ «ПЕРЕПУСКА» RDT-B
Требуется подобрать регулятор давления «перепуска»
для обеспечения перепада давления на байпасной линии          
насоса ΔPув = 2,2 бар.

Давление перед регулятором 5,7 бар. 
Расход сетевого теплоносителя – G=9 м³/ч, температура – T2=70°С.

В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИКОЙ ПОДБОРА РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ( ПРИЛОЖЕНИЕ 1, СТР. 89): 

1. По формуле (2) определяем минимальный условный диаметр регулятора:
Dу = 18,8*√ (G / V) = 18,8*√ (9 / 3) = 32,6 мм
Скорость V в выходном сечении регулятора выбираем равной максимально рекомендуемой (3 м/с) для регуляторов
в ИТП в соответствии с методикой подбора регулирующих клапанов и регуляторов давления прямого действия
ГК «Теплосила» в ИТП/ЦТП (Приложение 1, стр. 89).

2. По формуле (3) определяем требуемую пропускную способность регулятора:

Kv = kзап1*G / √ΔP = 1,2 * 9 / √2,2 = 7,3 м³/ч.

3. Из таблицы 3.4 выбираем регулятор давления «перепуска» RDT-B с ближайшим большим условным диаметром
Dу и ближайшей большей максимальной условной пропускной способностью Kvs:

Dу = 40 мм, Кvs = 10 м³/ч.

4. По формуле (8) определяем фактический перепад на полностью открытом регуляторе при максимальном расходе
9 м³/ч.

ΔPф = (G / Kvs)² = (9 / 10)² = 0,81 бар.

5. Из таблицы 3.4 для ∆P = 2,2 бар, выбираем исполнение диапазона настройки регулятора 1.3 (0,4-4,8 бар).

6. Определяем по формуле (10) и значению Рнас для температуры теплоносителя Т2=70°С максимальный перепад
давлений, который может на себе «погасить» регулятор:

ΔPпред = Z (Pвх – Pнас) = 0,55 (5,7 – (–0,69)) = 3,5 бар.

7. Так как расчетный перепад давления на регуляторе ∆P = 2,2 < ΔPпред = 3,5 бар, то регулятор подобран корректно:
кавитация в регуляторе при заданных параметрах отсутствует.

8. Номенклатура для заказа: RDT-B-1.3-40-10.

ПРИНЦИП РАБОТЫ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ «ПЕРЕПУСКА» RDT-B

Клапан регулятора при отсутствии давления нормально закрыт. 

Импульс высокого давления подается по импульсной трубке (входит в комплект регулятора), подключённой в нижнюю 
камеру привода 02 со стороны задатчика 03 к штуцеру «+» поз. 16 (обозначен красным цветом), под мембрану поз.11.  

Импульс низкого давления подается по импульсной трубке (входит в комплект регулятора) на мембрану поз.11 
(штуцер «-» поз. 14). 

Изменение регулируемой разницы давлений по отношению к заданной величине, установленной при помощи пружины  
поз.18 (22) в задатчике 03, приводит к сдвигу штока поз.21 и перемещению тарелки поз.7 клапана 01 вниз или вверх 
до момента, когда величина регулируемого перепада давления достигнет величины, установленной на задатчике 03.

МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ RDT-S, RDT-B
Перед регулятором необходимо установить фильтр. 

В местах забора импульсов необходимо предусмотреть ручной запорный кран, позволяющий отключать давление от 
импульсной трубки.

Во избежание загрязнения импульсной линии забор импульса желательно проводить сверху или сбоку трубопровода. 
Перед регулятором и после регулятора желательно предусмотреть ручные запорные краны, позволяющие проводить 
техническое обслуживание и ремонт регулятора без необходимости слива рабочей среды из всей системы.

Установить штуцеры из комплекта регулятора на трубопровод согласно схеме подключения регулятора в местах, 
удобных для подсоединения импульсных трубок. 

Вблизи от мест забора импульсов (штуцера) установить манометр. 

После регулятора установить манометр (для регулятора RDT-S). 

Соединить импульсной трубкой штуцер «+» регулятора со штуцером на трубопроводе расположенном до регулятора, а 
штуцер «-» регулятора со штуцером на трубопроводе расположенном после регулятора (для регулятора RDT-S штуцер 
«-» оставить открытым на атмосферу). 

ПРИМЕР ПОДБОРА РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ «ДО СЕБЯ» RDT-S
Требуется подобрать регулятор давления «до себя» на обратный трубопровод ИТП для обеспечения давления до 
регулятора – Pув = 4,7 бар. 

Расход сетевого теплоносителя – G=9 м³/ч.

Давление в подающем трубопроводе – P1=6 бар. 

Давление в обратном трубопроводе – P2=2,5 бар, температура – T2=70°С.

T2=70°C
P2=2,5 бар

G=9 м3/ч

TTR

4,7 бар

P1=6,0 бар

G=9 м³/ч
T2=70°С
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