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Ёазначение
!ниверсальнь;й рецлятор раохода и давления !РР.{ работает без

использования постороннего источника энергии' предназначен для
автоматичеокого по.щержания постоянного давления, перепада давлений и

расхода на наооонь!х станциях, установках теплоонабжения от 13!-.|, абонентоких
вводах жиль1х, общеотвеннь!х и промь!шленнь!х зданий, тепловь!х пунктах,
сиотемах отопления, горячего, холодного водоснабжения и других объекгах в
соответстви и с их техн ической характери сти кой.

Рецляторь: !РР,[ изготавливаются в двух комплектациях. (омплектация Р,[
- упрощенная комплектация прибора, может использоваться только рля
поддержания поотоянства давления (до себя>, (после оебя>>. (омплекгация Р!-1[
_ полная комплектация' может использоваться для поддержания постоянства
давления кдо себя>, (после себя>' перепада давлений кдо себя>, <после себя>,
а также расхода (с иопользованием диафрагмь:).

1ехни ческие характеРистики
. Рецлируемая и рецлирующая среда - сетевая вода оистем тепло- и

водоснабжения
. 1емпература регулирующей средь! -до 140о6
. 0тносительная нерешлируемая протечка - 0,16% от (му

-. -3она пропорциональности _ 16о/о от верхнего предела настройки
. 3она нечувствительности -2,5% от верхнего предела настройки
. ,[иапазон настройки регуляторов 0,01 _ 1'2 й[']а

[1редель: настройки, й[1а 0.01 - 0.07 0,05 - 0,3 0.1 -0.6 | о3-1.2
!-|вет пружинь: €иний *елтый (оаснь:й

|-абаритнь:е размерь!, исполнение, масоа, диаметрь! условнь|х проходов, условная прпускная способнооть (щ

гарантии
|-арантийнь:й срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
6рок консервации - 5 лет. €рок слркбь[ * не менее '10 лет. Ёара6отка на отказ -'| 0000 часов.

|!реимущества рецляторов уРРд
бьпстрь:е ороки и3готовления, использование качественнь!х комплектующих'

технологичнооть, надежнооть, досцпная цена
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йсполнение Регулиоовка ((после себя> Регулиоовка <до себя>
.0иамето условного поохода.0у. мм 25 з2 50 65 80 100 150 25 з2 50 80 100 150

!словная пропускная способность,
(у * 10%. мз/ч

в '16 32 50 80 '100 25о 6 10 25 60 100 25о

8ь:сота, мм 690 710 7зо 77о 7во в90 9в0 620 745 745 805 895 9в5

€тооительная длина. мм !о0 180 230 29о 310 350 4в0 160 180 2з0 з10 350 4в0

[\:1асса, не более, кг+ 1 18 2о 22 30 35 108 142 16 22 28 4з 1о7 14в

1емпеоатуоа оабочей соедь:. о6 до 150

!словное давление регулируемой
и оегулиоуюгцей соедь:. й[1а

1,6


