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КПГ сервис

купольный регулятор 
высокого давления 
(сбалансированный)

Описание:
Сбалансированный купольный регулятор давления подходит для 
работы с КПГ. Он обеспечивает поток газа при контролируемом 
давлении, а его функция балансировки гарантирует, что изменение 
давления на входе вряд ли имеет какой-либо воздействие на давле-
ние на выходе.
Выходное давление настраивается путём регулировки давления в 
куполе. Гибкая диафрагма отделяет газ в куполе от рабочей среды. 
Диафрагма реагирует на незначительные изменения давления на 
выходе быстрее и точнее, чем конструкции, оснащённые поршнями.
Клапан в регуляторе сбалансирован поршенем. Размер поршня 
соответствует требуемому диапазону давления на выходе. Выбор 
размеров поршня доступен для любого размера корпуса. Поршни 
легко заменяются.
Купол должен быть заполнен газом (см. раздел «Действие»).

Стандартная Спецификация (детали отдельных 
конструкций см. на следующей странице)
• Внешний порт подачи: G1/8 (F)
• Диапазон температуры: от -45 до +70°С
• Директива ЕС о напорном оборудовании 97/23/EC

(PED) категория «SEP»

Опции
• Альтернативные материалы:

– Никель, алюминий, бронза (см. RH20/RH30)
– Нержавеющая сталь
– Латунь

• Совместимость с кислородом / CTE испытания
• Расширенный диапазон температуры
• Сертификация другая, чем PED

Стандартные материалы возможна поставка аль-
тернативных материалов
• Корпус: сплав анодированного алюминия
• Клапан: никель, алюминий, бронза
• Седло клапана: нейлон
• Диафрагма: BUTYL

Сведения, необходимые для заказа:
• Диапазон давления на входе
• Диапазон давления на выходе
• Расход
• Средний расход
• Диапазон рабочей температуры
• Требования к Сертификату и QA (контроль качества)
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RH25 (9 ММ)

Спецификация
• Условный диаметр: 9 мм (3/8”)
• Коэффициент расхода (Cv): 1,8
• Максимальное давление на входе: 414 бар (6000 psi)
• Масса: 4,2 кг (алюминиевый корпус)

Номер детали: N106188/1 N106188/2 N106188/3

Сбалансированный поршень

Размер в мм 
(в дюймах):

28 
(1 1/8”)

19 
(3/4”)

12,5 
(1/2”)

Мин.давление 
на выходе:

2,8 бар
(40psi) 

28 бар
(400 psi)

131 бар
(1900 psi)

Макс. давление 
на входе:

31 бар
(450 psi)

138 бар
(2000 psi)

241 бар
(3500 psi)

Цвет наконечника: чёрный синий зелёный

Порты на входе и выходе: G1 Female (можно заказать альтернатив-
ные порты, но имейте в виду, что конфигурации альтернативных 
портов могут влиять на общие размеры)

Стандартные размеры 
(в миллиметрах)

Стандартные размеры 
(в миллиметрах)

RH35 (19 ММ)

Спецификация
• Условный диаметр: 19 мм (3/4”)
• Коэффициент расхода (Cv): 5
• Максимальное давление на входе: 310 бар (4500 psi)
• Масса: 12 кг (алюминиевый корпус)

Номер детали: N106261/1 N106261/2

Cбалансированный поршень

Размеры в мм 
(в дюймах):

50 
(2”)

28 
(1 1/8”)

Мин.давление на выходе: 2,8 бар
(40 psi)

52 бар
(750 psi)

Макс.давление на входе: 52 бар
(750 psi)

172 бар
(2500 psi)

Цвет наконечника: чёрный синий

• Порты на входе и на выходе: G 1 1/2 female (можно
заказать альтернативные порты, но имейте в виду, что
конфигурации альтернативных портов могут влиять на
общие размеры)

КПГ сервис
купольный регулятор 

высокого давления 
(сбалансированный)
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ДЕЙСТВИЕ:

Если выходное давление превышает давление внутри купола, то 
клапан закрыт, и нет потока от входа к выходу. Если выходное 
давление ниже, чем давление в куполе, то диафрагма опускается, и 
клапан открывается. Таким образом, устанавливается связь между 
входом и выходом, и поток идет до тех пор, пока не будет достигну-
то давление требуемой величины.
Функция балансировки состоит в том, что поршень открыт для 
давления на выходе. Это противодействует тому, что входное 
давление давит на заднюю сторону клапана, чтобы удерживать его 
закрытым.
Перед использованием регулятора необходимо наполнить купол га-
зом – жидкость не применять. Различают два способа наполнения:
Наружное заполнение: подключите отдельный источник газа к пор-
ту для заполнения и откройте Наполнительный клапан 2. Отрегули-
руйте внешнее давление, чтобы обеспечить требуемое выпускное 
давление.
Внутреннее заполнение: закройте порт для заполнения и откройте 
Наполнительный клапан 2. Откройте Наполнительный клапан 1 и 
следите за выходным давлением. Как только выходное давление 
достигнет требуемой величины, закройте оба наполнительных кла-
пана. ЗАПРЕЩАЕТСЯ превышать максимальное выходное давление 
внутри купола, во избежание повреждений регулятора.
Чтобы уменьшить давление в куполе, закройте оба наполнительных 
клапана, открутите заглушку порта для заполнения на один оборот 
и выпустите давление через Наполнительный клапан 2.
В отличие от предыдущих схожих конструкций, наполнительные 
клапаны не используются для сброса, так что для заполнения ку-
пола можно использовать горючие газы. Однако не снимайте кла-
паны, поскольку на них с задней стороны может воздействовать 
впускное давление – ЗАПРЕЩАЕТСЯ удалять стопорные кольца.

Наполнительный 
клапан 1

Наполнительный 
клапан 2

Порт для 
заполнения

Купол

Диафрагма

Клапан

Поршень

Наконечник

КПГ сервис
купольный регулятор 

высокого давления 
(сбалансированный)
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RH25

К2101/1 Полный комплект (2,8 – 31 бар)

К2101/2 Полный комплект (28 – 138 бар)

К2101/3 Полный комплект (131 – 241 бар)

К2102/1 Комплект для модификации (2,8 – 31 бар)

К2102/2 Комплект для модификации (28 – 138 бар)

К2102/3 Комплект для модификации (131 – 241 бар)

N106485 Штифтовой гаечный ключ

RH35

К2103/1 Полный комплект (2,8 – 52 бар)

К2103/2 Полный комплект (52 – 172 бар)

К2104/1 Комплект для модификации (2,8 – 52 бар)

К2104/2 Комплект для модификации (52 – 172 бар)

N106571 Штифтовой гаечный ключ

Установка (к клапану можно подключать соединительные трубы; 
для этого предусмотрены крепёжные отверстия)

2 отверстия
М8×1,25

Глубина 12 мм 2 отверстия
М12×1,25

Глубина 18 мм

КПГ сервис
купольный регулятор 

высокого давления 
(сбалансированный)


