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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства и принципа действия, монтажа и эксплуатации регулятора типа РДО-3.
Обслуживающий персонал допускается к работе с регулятором только после детального
ознакомления с настоящим руководством.
Кроме того, следует ознакомиться с описаниями составных частей регулятора:
- "Клапан КэО-01" Руководство по эксплуатации. ЗИ2.505.095 РЭ или
- "Клапан КэО-02" Руководство по эксплуатации. ЗИ2.505.115 РЭ;
- "Регулятор РДС-ПС-08" Руководство по эксплуатации. ЗИ2.573.037 РЭ;
- "Регулятор РДС-ПС-10" Руководство по эксплуатации. ЗИ2.573.041 РЭ;

1 Описание и работа
1.1 Назначение регулятора
1.1.1 Регулятор типа РДО-3 предназначен для использования в системах автоматического управления параметрами газовых сред промышленных технологических процессов для редуцирования и стабилизации выходного давления, а также дистанционной корректировки величины заданной уставки.
1.1.2 Регулятор предназначен для эксплуатации в помещениях или под навесом при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков при температуре окружающего воздуха от
минус 30 до плюс50 °С и верхнем значении относительной влажности окружающего воздуха
95 % при температуре плюс 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.
Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69, но для вышеуказанных диапазонов
температуры и влажности окружающего воздуха.
Если регулируемой средой являются насыщенные парами влаги и углеводородов горючие
природные газы, то по физико-химическим показателям они должны удовлетворять требованиям ОСТ 51.40-93. Масса механических примесей в 1 м3 газа по ГОСТ 5542-87 не более 0,001 г.
Максимальный перепад давления на регуляторе в режиме тупика:
для DN25 - 2,5МПа,
для DN50, DN100, DN150 и DN200 – 5,0МПа.
1.1.3 По классификации ГОСТ Р 52931-08 регулятор относится к изделиям:
- по наличию информационной связи
предназначенным для
информационной связи с
другими изделиями
- по виду энергии в канале связи
пневматическим
- по эксплуатационной законченности
III порядка
- по защищенности от воздействия окружающей среды
обыкновенного исполнения
- по устойчивости к воздействию температуры и
влажности окружающего воздуха
исполнения С4.
1.1.4 Регулятор является многофункциональными, двухканальными изделиями по классификации в соответствии с ГОСТ 27.003-90 конкретного назначения (ИКН), вида I по числу
возможных состояний работоспособности, непрерывного длительного применения (НПДП),
восстанавливаемыми, стареющими и изнашиваемыми, без отказов сбойного характера.

ЗИ2.501.004 РЭ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

3

1.2 Основные технические параметры и характеристики
1.2.1 Параметры.
В зависимости от номинального давления применяемого клапана КэО-01 предусмотрены
три типоразмерные ряда регуляторов - PN 16, PN 50 и PN 100.
Диапазон давлений газа на входе в регулятор, МПа
от 0,3 до 10.
Диапазон давлений газа на выходе, МПа
от 0,3 до 4,0.
В зависимости от требуемых расходов в регуляторах применяют клапаны КэО-01 с пятью различными условными проходами.
Обозначения исполнений регуляторов и их технические параметры указаны в таблице 1.
Таблица 1 Исполнения регуляторов и их отличительные параметры
Условное
давление,
PN, кгс/см²
(МПа)

Условная
пропускная
способность
Кv, м³/ч

Обозначение

Условный
проход,
DN, мм

РДО-3-100/25

ЗИ2.501.000-11

25

15

РДО-3-100/50

ЗИ2.501.000

50

Шифр
регулятора

Максимальный
Диапазон
расход,
регулируемых
м³/час при
давлений,
Рвх=PN
МПа

Строительная
длина,
мм

Масса,
кг

20200

87,0

12,2

50

75750

87,0

13,3

166

277750

134,0

23,7

РДО-3-100/100 ЗИ2.501.000-01

100

РДО-3-100/150 ЗИ2.501.000-02

150

344

606000

174,0

43

РДО-3-100/200 ЗИ2.501.000-03

200

516

959500

205,5

65

РДО-3-50/25

ЗИ2.501.000-10

25

15

10200

87,0

12,2

РДО-3-50/50

ЗИ2.501.000-04

50

50

38250

87,0

13,3

РДО-3-50/100

ЗИ2.501.000-06

100

166

140250

134,0

23,7

РДО-3-50/150

ЗИ2.501.000-07

150

344

306000

174,0

43

РДО-3-50/200

ЗИ2.501.000-08

200

516

484500

205,5

65

РДО-3-16/25

ЗИ2.501.000-12

25

15

3400

87,0

12,2

РДО-3-16/50

ЗИ2.501.000-13

50

50

12750

87,0

13,3

РДО-3-16/100

ЗИ2.501.000-14

100

166

46750

134,0

23,7

РДО-3-16/150

ЗИ2.501.000-15

150

344

102000

174,0

43

РДО-3-16/200

ЗИ2.501.000-16

200

516

161500

205,5

65

100 (10,0)

50 (5,0)

16 (1,6)

0,7-4,0

0,3-2,4

0,3-1,2

1.2.2 Характеристики
Регулятор при колебаниях давления на входе 25 % обеспечивает поддержание величины давления на выходе в интервале ±10% от исходного значения уставки выходного давления
(см. диапазон настройки Рвых в таблице 1) при рабочей нагрузке от 10% до 80% его максимального расхода. Уставка – номинальное значение давления, установленного службой эксплуатации в соответствии с эксплуатационной документацией на объект, на котором применено данное изделие.
Максимальный расход регулятора в каждом конкретном случае определяется расчетным
методом и зависит от величин входного и выходного давления, заданных требованиями эксплуатации
Регулятор обеспечивает дистанционное изменение уставки выходного давления в пределах 1МПа пропорционально изменению управляющего электрического сигнала от 0 до 20mA.
При изменении управляющего сигнала на 1 mA, соответствующее ему изменение выходного давления должно составлять ∆Рвых=0,0625(0,625кгс/см2) с погрешностью не более 5%.
Регулятор сохраняет работоспособность при воздействии синусоидальных вибраций по
группе L3 ГОСТ Р 52931-08 (частота 5 - 25 Гц, амплитуда смещения 0,1 мм).
Срок службы регулятора 30 лет при условии плановой замены манжеты клапана КэО-01
(КэО-02) и диафрагм пилотных регуляторов. Периодичность замены – 5 лет.
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1.3 Состав изделия
1.3.1 В комплект поставки регулятора РДО-3 входят (см. таблицу 2) :
Таблица 2 - Комплект поставки регулятора РДО-3
РДО-3-100/200

РДО-3-100/150

РДО-3-100/100

РДО-3-100/50

РДО-3-100/25

РДО-3-50/200

РДО-3-50/150

РДО-3-50/100

РДО-3-50/50

РДО -3- 50/25

РДО-3-16/200

РДО-3-16/150

РДО-3-16/100

Наименование и шифр
(обозначение)

РДО-3-16/50

РДО -3- 16/25

Количество на исполнение

Клапан

Примечание

Типоразмер исполнения и комплектность
определяется по заявке-спецификации

КэО-01-16/25

ЗИ2.505.095-12

КэО-01-16/50

ЗИ2.505.095-13

КэО-01-16/100

ЗИ2.505.095-14

КэО-01-16/150

ЗИ2.505.095-15

КэО-01-16/200

ЗИ2.505.095-16

КэО-01-50/25

ЗИ2.505.095-10

КэО-01-50/50

ЗИ2.505.095-04

КэО-01-50/100

ЗИ2.505.095-06

КэО-01-50/150

ЗИ2.505.095-07

КэО-01-50/200

ЗИ2.505.095-08

КэО-01-100/25

ЗИ2.505.095-11

КэО-01-100/50

ЗИ2.505.095

1
1
1
1
1
1
Материал-сталь

1
1
1
1
1
1
1

КэО-01-100/100 ЗИ2.505.095-01

1

КэО-01-100/150 ЗИ2.505.095-02

1

КэО-01-100/200 ЗИ2.505.095-03
КэО-02-16/25

ЗИ2.505.115-04

КэО-02-16/50

ЗИ2.505.115

1
1
Материал-полиамид

1

КэО-02-16/100 ЗИ2.505.115-01

1

КэО-02-16/150 ЗИ2.505.115-02

1

КэО-02-16/200 ЗИ2.505.115-03

Регулятор управления (пилот)
РДС-ПС-08 ЗИ2.573.037

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

При Рвх≤5,0МПа
При Рвх≥5,0МПа

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

РДС-ПС-10 ЗИ2.573.041

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Распределитель ЗИ2.954.031

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Дроссель ЗИ5.150.051

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Фильтр ЗИ5.886.014

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Манометры ТУ 15-7310.0045-87 кл.1,5
МТП-1М-160кПа
МТП-1М-400кПа
МТП-1М-1,0МПа

1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1*

МТП-1М-1,6МПа

*в соответствии с заданным
диапазоном настройки Рвых

МТП-1М-2,5МПа
МТП-1М-6 МПа
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Комплекты монтажных частей
ЗИ4.075.070
ЗИ4.075.070 -01
ЗИ4.075.070-02
ЗИ4.075.070 -03
ЗИ4.075.070-04

1

1

1

1

1

Входит в комплект клапана КэО-01 и включается в состав изделия по заявкеспецификации

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Документация
Формуляр ЗИ2.501.004 ФО

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Паспорт РДС-ПС-08
ЗИ2.573.037ПС

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Паспорт РДС-ПС-10 ЗИ2.573.041
ПС

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Паспорт КэО-01 (КэО-02)
ЗИ2.505.095 ПС (ЗИ2.505.115ПС)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Паспорт РДС-ПС-10 ЗИ2.573.041
ПС

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Руководство по эксплуатации
ЗИ2.501.004 РЭ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2 экз.в один адрес

Руководство по эксплуатации
ЗИ2.573.037 РЭ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2 экз.в один адрес

Руководство по эксплуатации
ЗИ2.573.041 РЭ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2 экз.в один адрес

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2 экз.в один адрес

Руководство по эксплуатации
ЗИ2.505.095 РЭ (ЗИ2.505.115 РЭ)
Ведомость экcплуатационных документов ЗИ2.501.004 ВЭ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ведомость ЗИП ЗИ2.501.004ЗИ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.3.2 Особенности комплектации:
Регулятор РДО-3 может поставляться как единой сборочной единицей, так и раздельно:
клапан КэО-01(КэО-02) и контур регулирования, включающий в себя распределитель
ЗИ2.954.031, регулятор РДС-ПС-08, регулятор РДС-ПС-10, фильтр, дроссели и манометры, соединѐнные трубопроводными фитингами в единый узел.
Электропневмопреобразователь и барьер искрозащиты в комплект поставки не входит.
1.3.3 Клапан КэО-01 (КэО-02) в поставке при наличии комплекта монтажных частей
(один клапан - один комплект) может быть наживлен (обвязан) комплектом монтажных частей
по схеме: клапан - прокладки - фланцы - крепежные изделия.
1.3.4 При заказе изделия заполняется заявка-спецификация, по техническим данным которой изготовитель определяет типоразмер исполнения.
Форма заявки приведена в приложении А, где в таблице А.1 указывается типоразмер и
количество регуляторов и комплектов сменных, монтажных и запасных частей, заказываемых
потребителем.
Пример записи регулятора РДО-3 для номинального давления РN 100 и условного прохода DN 150 в других документах и (или) при заказе:
Регулятор РДО-3-100/150 ТУ 4218-081-00123702-05
1.4 Устройство и работа регулятора
1.4.1 Регулятор РДО-3 является регулятором непрямого действия пилотного типа, в котором давление, воздействующее на затвор исполнительного устройства (клапана), формируется командным управляющим регулятором (пилотом).
Регулятор РДО-3 (рисунок 1) состоит из осевого клапана с эластичным затвором типа
КэО-01(КэО-02) поз. 1, вспомогательного регулятора давления "после себя" типа РДС-ПС-08
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поз. 2, управляющего регулятора давления "после себя" типа РДС-ПС-10 поз.3, распределителя
поз. 4 и двух дросселей поз.5 с манометрами поз.8 и 9.
Для дистанционной корректировки давления на выходе регулятора необходимо использовать электропневматический преобразователь (в комплект поставки не входит), удовлетворяющий следующим требованиям:
- входной сигнал - (4÷20) мА;
- выходной сигнал - (20÷100) кПа;
- исполнение У1 по ГОСТ 15150-69;
- уровень взрывозащиты - "особо - взрывобезопасный";
- вид взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь";
- степень защищенности от воздействия окружающей среды- IP54 по ГОСТ14524-96;
Расположение преобразователя на месте эксплуатации определяется проектным путѐм в
зависимости от особенностей объекта. Для обеспечения условий взрывозащиты электропреобразователь следует использовать совместно с барьером искрозащиты с маркировкой [Exia]IIC,
установленным вне взрывоопасной зоны.
В этом случае может быть рекомендован к применению преобразователь электропневматический взрывозащищѐнный типа ЭП-Ех в комплекте с барьером искрозащиты БИП-1.
Клапан 1 соединяется с распределителем 4 с помощью двух болтов 10 и шайб 11.
Каналы клапана 1 и распределителя 4 герметично соединены между собой с помощью
трѐх втулок 13 и уплотнительных колец 14.
Трубопроводными фитингами 17 и 18 выход "ВЫХ 1" распределителя соединяется со
входом "ВХ " регулятора РДС-ПС-10, выход которого "ВЫХ" соединяется с выходом "ВЫХ 2"
распределителя. Вход "ВХ" распределителя через фильтр 6 соединѐн со входом "ВХ" регулятора РДС-ПС-08, выход которого через тройник 15 с одной стороны соединѐн со входом электропневмопреобразователя поз.7, а с другой стороны через дроссель 5 с манометром 9 соединѐн с
входом "ВХ 2" собственной камеры управления Б (рисунок 4).
На вход "ВХ" камеры управления регулятора РДС-ПС-10 монтируется дроссель, в одном
из гнѐзд которого установлен манометр поз.8, а другое с резьбой К 1/4" ГОСТ 6111-52 предназначено для подсоединения импульсного трубопровода обратной связи, подводящего регулируемое давление из рабочего трубопровода после клапана.
Дифференциальная камера перепада регулятора РДС-ПС-10 имеет в обеих своих полостях входные отверстия с резьбой К 1/8" ГОСТ 6111-52, обозначенные знаками "+" и "-".
К входу "+" подключается выход электропневмопреобразователя, если требуется увеличивать значение уставки относительно заданного пружинами камеры настройки В, а если требуется уменьшать значение уставки, то к входу "-".
На рисунке 2, где распределитель показан с обратной стороны, видны фильтр 2, очищающий газ, подаваемый для управления клапаном к пилотам, и дроссель 7 со шкалой 8.
Устройство и принцип работы клапана пояснены на рисунке 3.
1.4.2 Работает регулятор РДО-3 следующим образом .
Часть газа со входа осевого клапана (см. рисунок 4) поступает по каналу решетки и корпуса в распределитель 2, где протекает через его фильтр и дроссель, а затем поступает в контрольную камеру К осевого клапана в пространство вокруг манжеты и на вход пилота РДС-ПС10 поз. 4, который в зависимости от затяжки задающих пружин в его камере настройки В и величины выходного давления, подаваемого по импульсной линии обратной связи в его камеру
управления Б, уменьшает или увеличивает расход газа через него, определяемый зазором между
заслонкой и соплом в его дроссельной камере А.
С выхода пилота РДС-ПС-10 газ поступает в распределитель 2 через отверстие "ВЫХ 2",
а затем по каналам корпуса и решѐтки на выход клапана.
Кроме того, часть газа от распределителя 2 через отверстие "ВХ" проходит через фильтр
6 и далее на "ВХ" регулятора РДС-ПС-08, который настроен на давление величиной 0,14МПа и
используется в качестве редуктора, подающего давление питания на электропневмопреобразователь поз.7.
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В исходном состоянии, когда задающие пружины пилота РДС-ПС-10 не затянуты, пружина его камеры Б прижимает заслонку к соплу, поэтому давление в контрольной камере К
осевого клапана равно входному, эластичная манжета осевого клапана плотно прижата к решѐткам, их щели перекрыты - клапан закрыт.
При затяжке задающих пружин пилота РДС-ПС-10 сопло открывается, газ стравливается
через соединительную трубку и каналы распределителя на выход клапана, давление в контрольной камере К падает, и под воздействием перепада между входным давлением и давлением
газа в контрольной камере К манжета деформируется, отжимается от решеток, клапан открывается, и газ поступает на выход.
Совместное действие дросселя распределительного блока и пилота РДС-ПС-10 приводит
к изменению управляющего давления в пространстве вокруг манжеты. Входное и управляющее
давление совместно воздействуют на эластичный затвор с разных сторон. Разность этих давлений вызывает увеличение или уменьшение зазора между манжетой и решетками, т.е. изменение
пропускной способности регулятора.
При изменении давления газа на выходе клапана это изменение передается в камеру Б
пилота РДС-ПС-10 по линии обратной связи, что нарушает баланс сил от давления на мембране
и от задающей пружины, в результате изменяется зазор между соплом и заслонкой в пилоте и,
следовательно, изменяется контрольное давление в камере К осевого клапана, которое воздействует на манжету, изменяя проходное сечение клапана, соответственно изменяя давление на
выходе клапана.
Если давление на выходе клапана увеличивается, то давление на входе в пилот РДС-ПС10 и в пространстве вокруг манжеты увеличивается, манжета прижимается к решеткам, уменьшая проходное сечение клапана. Расход газа через клапан уменьшается, в результате чего давление на выходе уменьшается и возвращается к исходному.
Уменьшение давления на входе клапана и, следовательно, под манжетой приводит к
уменьшению проходного сечения клапана, уменьшению расхода и, следовательно, падению
давления на выходе, что в свою очередь, изменяет режим в пилоте РДС-ПС-10 и уменьшает
давление вокруг манжеты, а следовательно, стабилизирует давление на выходе клапана.
Настройка регулируемого давления осуществляется путем изменения затяжки пружин(ы)
резьбовым стаканом настроечного узла пилота РДС-ПС-10.
При входном давлении Рвх≥5,0МПа может наблюдаться неустойчивая работа пилота
РДС-ПС-10, поэтому с целью повышения стабилизации выходного давления в состав регулятора РДО-3 вводится промежуточный пилотный регулятор РДС-ПС-08 (рисунок 5).
1.4.3 Дистанционная корректировка величины заданной уставки осуществляется благодаря тому, что диаметр мембраны, разделяющей дифференциальную камеру Г на две полости,
больше диаметра смежных мембран. Вследствие разности площадей мембран, при подаче в одну из полостей дифференциальной камеры управляющего давления, результирующая сила будет воздействовать на подвижный блок в сторону большей мембраны.
Таким образом, можно дистанционно изменять заданную затяжкой задающих пружин
уставку выходного давления - увеличивать, если электропневматический преобразователь
подключѐн управляющим трубопроводом к входу полости дифференциальной камеры,
помеченному знаком "+", и уменьшать, если он подключѐн к входу противоположной полости,
помеченному знаком "-". Электрический сигнал на корректировку уставки выходного регулируемого давления поступает на электропневмопреобразователь поз.7 через барьер искрозащиты
поз. 8, который устанавливается вне взрывоопасной зоны и передаѐт через себя унифицированные сигналы постоянного тока 4 - 20 mA от системы телемеханики объекта.
Диапазон изменения величины выходного давления при изменении управляющего электрического сигнала в пределах его диапазона от 4 до 20 mА составляет 1 МПа (10 кгс/см2) от
начальной величины уставки. При изменении управляющего электрического сигнала на 1 mA
соответствующее ему изменение выходного давления составляет Рвых = 0,0625 МПа (0,625
кгс/см2) с погрешностью не более 5 %.
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1.5 Устройство и работа составных частей регулятора
1.5.1. Устройство и работа клапана типа КэО-01 (КэО-02) описаны в руководстве по эксплуатации ЗИ2.505.095РЭ (ЗИ2.505.115РЭ). В настоящем руководстве устройство клапана с
описанием принципа его действия представлено на рисунке 3.
В регуляторе РДО-3 клапан КэО-01 (КэО-02) используется в качестве исполнительного
запорно-регулирующего устройства.
1.5.2 Устройство и работа регулятора типа РДС-ПС-08 описаны в руководстве по эксплуатации ЗИ2.573.037 РЭ. Регулятор давления РДС-ПС-08 с регулированием "после себя"
предназначен для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне. В регуляторе
РДО-3 он используется в качестве редуктора, подающего давление питания величиной 0,14МПа
на электропневмопреобразователь поз.7.
1.5.3 Устройство и работа регулятора типа РДС-ПС-10 описаны в руководстве по эксплуатации ЗИ2.573.041 РЭ.
Регулятор давления РДС-ПС-10 с регулированием "после себя" предназначен для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне. В регуляторе РДО-3 он используется
в качестве пилота - командного регулятора давления, позволяющего при подаче управляющего
давления в дифференциальную камеру перепада давления дистанционно корректировать величину заданной уставки выходного давления газа.
1.5.4 Электропневматический преобразователь применяется для подачи управляющего
давления в дифференциальную камеру перепада давления с целью дистанционной корректировки величины заданной уставки выходного давления газа. Он преобразует поступающие от
системы телемеханики унифицированные сигналы постоянного тока от 4 до 20 mA в пропорциональный унифицированный пневматический сигнал от 20 до100 кПа, который подается в
дифференциальную камеру «+» или «-» регулятора РДС-ПС-10 в зависимости от необходимости
увеличения или уменьшения выходного давления регулятора РДО-3.
1.5.5 Распределитель (рисунок 2) предназначен для стыковки осевого клапана КэО-01
с регуляторами РДС-ПС-08 и РДС-ПС-10, а также для очистки газа от механических частиц и
регулирования (путѐм настройки его дросселя) расхода газа, подаваемого на вход пилота РДСПС-10.
Распределитель состоит из колодки 1, в которой установлены фильтр 2 с пробкой 3,
пружиной 4, шайбой 5 и прокладкой 6, а также дроссель 7 со шкалой 8. Заглушки 9 закрывают
технологические отверстия входного и управляющего (контрольного) каналов. Эти отверстия
могут быть использованы для подачи сжатого воздуха при проверке герметичности. Для стыковки с клапаном КэО-01(КэО-02) служат втулки 10 и болты 11 с шайбами 12, а отверстия
"Вых1" и "Вых2" с конической резьбой К 1/4" для соединения с пилотами. Герметичность распределителя и каналов связывающих его с клапаном обеспечивается резиновыми кольцами 13.
1.5.6 Комплект монтажных частей предназначен для установки регулятора на объекте и
поставляется по опросному листу. Он состоит из двух фланцев, двух прокладок, втулок (4,6 или
8 штук в зависимости от типоразмера клапана), болтов и шайб.
Фланцы привариваются к трубопроводам. Между ними устанавливается клапан и крепится болтами с помощью втулок, одновременно центрирующих клапан в трубопроводе.
Для обеспечения монтажа и демонтажа клапана служат домкраты, также поставляемые
по заявке-спецификации.
1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности
1.6.1 Для настройки на объекте эксплуатации регулятора на требуемое выходное давление в зависимости от диапазона настройки (см. таблицу 1) и контроля входного давления необходимы манометры ТУ 15-7310.0045-87с верхним пределом диапазона показаний из ряда:
160кПа; 400кПа; 1 МПа, 1,6 МПа, 2,5 МПа, 4 МПа, 6 МПа, 10 МПа.

ЗИ2.501.004 РЭ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

9

1.6.2 Для настройки на объекте эксплуатации регулятора на заданное значение предельного расхода пропускаемого газа при работе в режиме ограничения расхода необходим расходомер.
1.6.3 При регулировке затяжки задающей пружины регуляторов РДС-ПС-08 и РДС-ПС10 для проворачивания и контровки регулирующего стакана используются гаечный ключ 78110318 ГОСТ 16984-79 и специальный ключ ЗИ6.468.045, входящий в состав комплекта монтажных частей.
1.7 Маркировка
1.7.1 Маркировка РДО-3 указывается на распределителе и выполнена на фирменной
бирке из металлизированной бумаги, на которой темными надписями нанесены: наименование
предприятия-изготовителя, наименование изделия, его шифр, обозначение, заводской номер и
дата изготовления.
Каждый узел регулятора также имеет свою маркировку на бирках, на которых указаны:
 наименование предприятия-изготовителя;
 наименование изделия;
 шифр и обозначение изделия;
 величина условного давления PN 16, PN 50 или PN 100;
 заводской номер;
 дата изготовления.
На клапане, помимо перечисленного содержания маркировки, дается направление потока газа (стрелка), стрелка нанесена также на колодке распределителя.
На распределителе - две бирки со шкалой для регулировки дросселя, стрелки на торцах
золотника указывают положение дросселя от “min” до “max”.
Входы и выходы составных частей имеют соответствующую функциональному назначению маркировку "ВХ" и "ВЫХ".На регуляторе РДС-ПС-10 ,кроме того, имеются функциональные знаки: "+", обозначает подвод управляющего давления для увеличения уставки, "-", обозначает подвод управляющего давления для уменьшения уставки.
1.8 Упаковка
1.8.1 Регуляторы упаковывают в закрытых вентилируемых помещениях при температуре
окружающего воздуха от плюс 15°С до плюс 40°С и относительной влажности до 80 % при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.
1.8.2 Регуляторы укладывают горизонтально в ящик из листовых древесных материалов
по ГОСТ 5959-80. В каждый ящик укладывают комплект запасных частей и комплект монтажных частей в количестве, соответствующем количеству регуляторов. Кроме того, в каждый
ящик укладывается товаросопроводительная документация, упакованная в полиэтиленовый пакет из пленки марки МС толщиной 0,15 - 0,3 мм по ГОСТ 10354-82.
1.8.3 Упакованные изделия не должны иметь продольных и поперечных перемещений.
Для ограничения перемещений изделий в таре применять упаковочные материалы: оберточная
бумага, поролон или пенопласт любых марок.
1.8.4 На ящике с упакованным регулятором должны быть нанесены в соответствии с
ГОСТ 14192-96 основные, дополнительные и информационные надписи, а также манипуляционные знаки: № 1 "Хрупкое. Осторожно", № 3 "Беречь от влаги" и №11 "Верх".
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2 Использование по назначению
2.1 Эксплуатационные ограничения
2.1.1 Технические характеристики регулятора, несоблюдение которых недопустимо по
условиям безопасности и которые могут привести к выходу его из строя указаны в таблице 3.
Таблица 3 Эксплуатационные ограничения
Пункты РЭ, содержащие
Технические характеристики
количественные значения
Входное давление
1.2.1
Перепад давления в режиме «тупика»
1.1.2
Климатические воздействия
1.1.2
Вибрации
1.2.2
2.1.2 При настройке и корректировке выходного давления категорически запрещается
превышение верхнего предела настройки (см. таблицу 1).
2.2 Подготовка регулятора к использованию
2.2.1 Меры безопасности при работе с регулятором
2.2.1.1 Основным источником опасности при работе с регулятором является высокое
давление и утечки природного газа в случае разгерметизации изделия.
2.2.1.2 При испытаниях и наладке не допускается устранение дефектов и подтягивание
резьбовых соединений регуляторов, находящихся под давлением.
2.2.1.3 Все работы по хранению, транспортированию, монтажу и эксплуатации регуляторов должны проводиться в соответствии с настоящим руководством, а также с учѐтом требований следующих документов:
 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» ПБ03-585-03, утверждѐнных постановлением Госгортехнадзора России от 10.06.03 г. №80;
 «Правила устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03-576-03, утверждѐнных постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.03 г.
№91;
 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ12-529-03,
утверждѐнных постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.03г. №9;
 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» ПБ 08-624-03, утверждѐнных постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.03 г. №56.
Примечание: «Госгортехнадзор России» переименован в «Ростехнадзор».
2.2.2 Проверка готовности регулятора к использованию
2.2.2.1 После вскрытия упаковки проверить внешнее состояние регулятора, сличить маркировку на регуляторе с паспортными данными. Проверить комплектность в соответствии с перечнем, приведенном в паспорте.
Перед установкой регулятора необходимо произвести его внешний осмотр. При отсутствии видимых повреждений и соответствии паспорту регулятор может быть установлен на
объект эксплуатации.
При обнаружении несоответствия документации или повреждений составляется акт с
участием представителя завода-изготовителя и регулятор может быть установлен только после
устранения дефектов.
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2.2.3 Указания по установке и настройке регулятора
2.2.3.1 Установка регуляторов РДО-3 на объект эксплуатации производится в соответствии со схемой (рисунок 4). Рабочее положение пилотов как правило горизонтальное.
Перед установкой регулятора на трубопроводе необходимо произвести подготовительные работы (рисунок 6):
В трубопровод необходимо установить (сваркой) фланцы, соответствующие типоразмеру клапана КэО-01 (КэО-02).
Основными требованиями к такому креплению согласно правилам ПБ 03-108-96 являются:
отклонение от перпендикулярности уплотнительной поверхности фланца к оси трубы не
должно превышать
0,15 мм для DN 25 и DN 50,
0,25 мм для DN 100 и DN 150,
0,35 мм для DN 200;
несоосность уплотнительных поверхностей сопрягаемых фланцев не должна превышать
0,3 мм для DN 25 и DN 50,
0,5 мм для DN 100 и DN 150,
0,7 мм для DN 200,
при этом зазор должен быть одинаковым по всей окружности и соответствовать толщине
прокладки.
Трубопровод на входе в регулятор по проходному сечению должен быть не менее проходного сечения регулятора, а на выходе обязательно больше проходного сечения регулятора,
чтобы при максимальном расходе скорость газа не превышала 50 м/с.
Сварку фланцев производить с использованием цилиндрической "проставки".
Длина "проставки" выбирается из условия
Lпр = (Lкл + 2S) мм
где: Lпр - длина проставки, мм;
Lкл - длина клапана, мм;
S - толщина прокладки, мм
2.2.3.2 Сварные швы очистить от флюса и окалины, внутреннюю поверхность трубопровода очистить от механических частиц и продуть.
Это требование является обязательным.
В случае повреждения эластичной манжеты клапана при запуске регулятора механическими частицами, оставшимися в трубопроводе, гарантийные претензии не принимаются.
2.2.3.3 Установить регулятор на трубопровод по схеме (рисунок 4) для чего:
вставить (см. рисунок 6) половину втулок с нижней стороны трубопровода, наживив болтами с шайбами;
регулятор РДО-3 установить на втулки клапаном КэО-01(КэО-02) по направлению потока согласно стрелке;
установить прокладки;
установить оставшиеся втулки;
произвести затяжку болтов ключом с тарированным моментом способом крестообразного обхода согласно правилам ПБ 03-108-96;
если регулятор РДО-3 поставлен в раздельной комплектации (см. п. 1.3.2), установить на
клапан узел регулирования распределителем по направлению потока согласно стрелке, затянуть
крепящие болты.
2.2.3.4 Соединить линию обратной связи (см. рисунок 4) с камерой Б регулятора РДСПС-10, для чего импульсную трубку пристыковать к входу дросселя 5.
Врезка для отбора обратной связи производится на выходном трубопроводе в месте
стабилизации потока, обычно на расстоянии 38 диаметров трубопровода от регулятора.
Линия связи выполняется из трубы внутренним диаметром 8-10 мм из материала, выдерживающего внутреннее давление 10 МПа.
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2.2.3.5 К входу "+" камеры перепада регулятора РДС-ПС-10 подключается выход электропневмопреобразователя, если требуется увеличивать значение уставки относительно заданного пружинами камеры настройки В, а если требуется уменьшать значение уставки, то к входу
"-".
Электрические выходные линии должны быть выполнены из кабеля с медным проводом
сечения 0,35 мм2.
Пневматические соединения проводить медной трубкой 6х1,0 по ГОСТ617-72.
2.2.3.6 Проверить соединения на герметичность, при этом для подачи сжатого воздуха
можно использовать технологические отверстия входного и управляющего (контрольного) каналов распределителя "Вх" и "Контроль". Места утечек фиксируются вспениванием обмыливаемых соединений трубопроводов. Утечки недопустимы.
2.2.3.7 Настройка регулятора по выходному давлению производится следующим образом.
Дроссель распределителя поставить в положение максимального открытия (отметка
«max» на шкале).
Вывинчивая специальным ключом ЗИ6.468.045, входящим в состав комплекта монтажных частей, настроечный стакан пилота РДС-ПС-10, ослабить полностью затяжку задающих
пружин.
Открыть вентиль 11 обратной связи идущей к пилоту РДС-ПС-10.
2.2.3.8 Приоткрыть кран выходного трубопровода (кран 2).
2.2.3.9 Приоткрыть кран входного трубопровода (кран 1), чтобы плавно подать давление
на вход регулятора и заполнить его полость управления К и входную линию пилота РДС-ПС10. После этого полностью открыть оба крана.
2.2.3.10 Плавно ввинчивать настроечный стакан пилота РДС-ПС-10 до открытия клапана.
2.2.3.11 Плавно переставить дроссель распределителя в среднее положение (отметка 4 на
шкале).
2.2.3.12 Ввинчивая настроечный стакан пилота РДС-ПС-10, задать предварительно затяжкой задающей пружины требуемое выходное давление. Затем, плавно регулируя поочерѐдно
положение дросселя и затяжку пружины, добиться стабильной работы регулятора при требуемой уставке и наименьшем открытии дросселя. В большинстве случаев типично положение
дросселя по шкале в диапазоне от 2 до 3. Зафиксировать настройку, затянув контргайку настроечного стакана гаечным ключом 7811-0318 ГОСТ 16984-79.
2.2.3.13 Закрыть кран 2, чтобы убедиться в том, что закрывается осевой клапан. Выходное давление при этом может превысить уставку не более чем на 10%. Плавно открыть кран 2.
2.2.3.14 При возникновении периодических колебаний выходного давления устранить их
можно изменением степени дросселирования в линии обратной связи с помощью дросселя 5 и в
канале управления манжетой, изменяя положение дросселя распределителя.
2.2.3.15 Убедиться в нормальной работе клапана в течение часа. При необходимости
произвести подстройку по п. 2.2.3.12.
2.3 Использование регулятора
2.3.1 Контроль работоспособности и настройка регулятора
2.3.1.1 После установки выходного давления регулятор работает автономно и не требует
дополнительного вмешательства. Однако, с течением времени уставка выходного давления может нарушаться, поэтому необходимо контролировать показания манометров и, при необходимости, производить подрегулировку выходного давления. При этом выходное давление не
должно отличаться от установленного в начале эксплуатации более чем на 10 % в ту или другую сторону.
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2.3.2 Возможные неисправности и действия при их возникновении
2.3.2.1 Перечень возможных неисправностей приведѐн в таблице 4.
Таблица 4 - Перечень возможных неисправностей
Внешние проявления
неисправности
Регулятор работает неустойчиво. Колеблется
давление на выходе
Выходное давление не
поддается настройке.
Утечка через камеру
настройки РДС-ПС-10
Регулятор не поддается
настройке

Вероятная причина

Метод устранения

Исчерпана возможность регулирова- Заменить настроечную пружину
ния пружины пилота РДС-ПС-10.
и установить нужное давление на
выходе.
Разрыв диафрагмы камеры настройки Заменить диафрагму.
пилота РДС-ПС-10.

Разрыв диафрагмы камеры управления пилота РДС-ПС-10
Разрыв манжеты клапана
Утечка при закрытом
Засорение полости клапана между
клапане КэО-01 (КэО-02) решеткой и манжетой

Заменить диафрагму.
Заменить манжету
Произвести несколько циклов
открытия и закрытия крана № 2
(см. рисунок 4). Если утечка не
устраняется, произвести переборку клапана.

2.3.3 Порядок отключения и демонтажа регулятора
2.3.3.1 Для устранения неисправностей регулятор демонтируется с трубопровода. Демонтаж производиться в следующем порядке.
Сначала перекрывается входной, а затем выходной трубопроводы. Оставшийся газ
стравливается на свечу, после чего трубопроводы отсоединяются от регулятора, и он передаѐтся
на ревизию.
В лабораторных условиях производится его осмотр, контроль герметичности соединений корпуса и перетечек из камеры в камеру.
При необходимости производится разборка регулятора, замена манжеты, диафрагм и резиновых уплотнительных элементов, очистка (или замена) сопла пилота.
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3 Техническое обслуживание
3.1 Регулятор РДО-3 не требует постоянного обслуживания. Периодически производится внешний осмотр регулятора. Частота осмотров не реже одного раза в месяц.
Контроль давления производится ежедневно.
3.2 По окончании гарантийного срока службы регулятора РДО-3 вне зависимости от
его состояния производится его ревизия.
Для этого необходимо:
 прекратить подачу рабочей среды по трубопроводу, где установлен регулятор, т.е.
перекрыть (рисунок 4) сначала кран 1, затем кран 2 и вентили 7 на линии обратной связи. Сбросить давление до нуля на участке трубопровода между кранами;
 ослабить полностью затяжку стакана настройки пилота РДС-ПС-10;
 отсоединить от пилота трубку обратной связи;
 снять крепежные втулки, расположенные выше оси клапана, на нижних втулках вывернуть болты на 2 – 3 оборота;
 раздвинуть фланцы при помощи разжимных устройств -"домкратов";
 снять регулятор из трубопровода;
 снять прокладки.
3.3 Разборка регулятора РДО-3.
Отвернув болты, соединяющие распределитель с клапаном КэО-01 (КэО-02), отсоединить узел регулирования.
3.4 Разборка клапана.
3.4.1 Установить клапан в приспособление (ось в вертикальном положении) обтекателем вниз.
3.4.2 Вывернуть центральный болт.
3.4.3 Отделить решетки от корпуса клапана с помощью шлицевой отвертки, вставив ее
в пазы буртиков решетки.
3.4.4 Извлечь из корпуса манжету.
3.4.5 Произвести визуальный осмотр решеток, корпуса, манжеты и уплотнительных колец.
3.4.6 Очистить (при необходимости) от налета пыли и конденсата рабочие поверхности
решеток и корпуса, манжеты протереть тампоном, смоченным уайтспиритом.
3.4.7 Заменить уплотнительные кольца и манжету при наличии повреждений (сквозных
порезов и разрывов). Перевернуть манжету на 180 относительно направления потока, если у
неѐ нет повреждений, а имеется лишь некоторая остаточная деформация.
3.5 Разборка регуляторов РДС-ПС-08 и РДС-ПС-10.
3.5.1 Отсоединить регуляторы от распределителя.
3.5.2 Снять и осмотреть элементы соединения (трубопровод, штуцера, гайки, втулки).
При обнаружении дефектов на резьбе или посадочных поверхностях решить вопрос о возможности дальнейшего использования.
3.5.3 Закрепить в тисках пилот настроечным стаканом вверх.
3.5.4 Снять крышку пружинной камеры настройки.
3.5.5 Снять крышку камеры управления.
3.5.6 Снять диафрагмы (отвинтить две втулки на тарелках).
3.5.7 Извлечь сопло (операцию произвести при необходимости).
3.6 Очистить, промыть бензином и продуть сжатым воздухом детали пилотов, произвести их ревизию (в случае необходимости заменить диафрагмы и уплотнительные кольца).
3.7 Разборка распределителя.
3.7.1. Закрепить распределитель в тисках.
3.7.2 Удалить пробку фильтра, заглушки рабочей камеры и тракта сброса газа.
3.7.3 Извлечь пружину, шайбу, прокладку, фильтр.
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3.7.4 Снять стопорную разжимную шайбу с торца дросселя. Извлечь дроссель из корпуса
распределителя.
3.8 Произвести подетальную ревизию распределителя.
3.9 Очистить, промыть бензином и продуть сжатым воздухом все разобранные элементы
распределителя (заменить фильтр при необходимости).
3.10 Регулятор собирается в порядке, обратном операциям разборки. При этом следует:
- нанести герметизирующую смазку на резьбу сопла пилота;
- уплотнить лентой ФУМ резьбовые поверхности угольников, заглушек и штуцера обратной связи;
- покрыть силиконовой смазкой кольцевые канавки манжеты и еѐ внутреннюю поверхность.
- стягивать решѐтки центральным болтом динамометрическим ключом, соблюдая следующие моменты затяжки соответственно условному проходу клапана:
Условный проход

DN 25

DN 50

DN 100

DN150

DN 200

Момент, кгс/м

2,1-3,2

2,7-4,1

5,5-8,3

10,4-13,8

19,4-24,9

- установить на клапан узел регулирования, распределителем по направлению потока
(согласно стрелке), и затянуть крепящие болты.
3.11 Проверить собранный регулятор на герметичность.
3.12 Смонтировать регулятор на действующей нитке, подсоединить обратную связь.
3.13 Проверить установленный регулятор на герметичность. Для этого перекрыть кран 2,
подать давление на вход регулятора. По падению давления на манометрах определить утечки.
Места утечек фиксируются вспениванием обмыливаемых соединений трубопроводов. Утечки
недопустимы.
3.14 Запустить регулятор в соответствии с разделом 2.2.3.
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4 Хранение
4.1 Регулятор хранится в заводской упаковке в любом отапливаемом и не отапливаемом
складском помещении при температуре от минус 50 до плюс 50 С и относительной влажности
до 80% при отсутствии в воздухе агрессивных примесей.
4.2 Поступления на склад и передача со склада должны регистрироваться в журнале.

5 Транспортирование
5.1 Условия транспортирования регулятора должны соответствовать группе 5 (ОЖ4)
ГОСТ 15150-69.
5.2 Регулятор может транспортироваться в заводской упаковке любым видом транспорта
без ограничения скорости и расстояния, воздушным без ограничения высоты, скорости и расстояния в герметичном отсеке.
5.3 Расстановка и крепление регуляторов, упакованных в заводскую тару, в транспортных средствах должны исключать их смещение и соударения.
5.4 Допускается транспортировка партии регуляторов в заводской упаковке в специальных контейнерах. При этом, внутри контейнера перемещения и соударения упаковок с изделиями должны быть исключены.
5.5 При транспортировании регуляторов на открытых платформах ящики должны быть
укрыты брезентом для исключения попадания на них осадков.

6 Утилизация
После вывода из эксплуатации и демонтажа, изделие подлежит ликвидации (в том числе
утилизации и захоронению) в установленном порядке ГОСТ 30773-2001 «Ресурсосбережение.
Обращение с отходами. Этапы технологического цикла. Основные положения». Образующиеся
при ликвидации изделия отходы соответствуют 5 классу опасности. Особых требований к обращению с образовавшимися отходами не предъявляется. Так же следует руководствоваться
следующей нормативно-технической документацией:
- ГОСТ 1639-93 «Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие .технические условия »;
- ГОСТ 2787-75 «Металлы черные вторичные. Общие .технические условия ».
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Рисунок 1 - Устройство и габаритно-присоединительные размеры регулятора РДО-3
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Рисунок 2 - Устройство и габаритно-присоединительные размеры распределителя
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Клапан с эластичным затвором
Клапан закрыт
Эластичная манжета отформована несколько меньшего
диаметра, чем диаметр решѐток, поэтому в собранном клапане существует натяг манжеты на входной и выходной решѐтках. Входное давление через продольные радиальные щели входной решѐтки воздействует на внутреннюю поверхность манжеты, а управляющее контрольное давление, подводимое от входного и равное
ему, - на еѐ наружную поверхность. Таким образом, при отсутствии перепада давления на эластичном затворе клапан остаѐтся
закрытым благодаря преднатягу манжеты на решѐтках.

Дросселирование потока
При уменьшении управляющего давления входное давление
преодолевает натяг и заставляет эластичную манжету, деформируясь, отрываться от входной решѐтки. При дальнейшем снижении
управляющего давления центральная часть эластичной манжеты
всѐ больше отходит от обечаек решѐток, и когда начинают открываться щели выходной решѐтки, возникает поток газа через клапан.
При дальнейшем уменьшении управляющего давления открываемая площадь проходного сечения клапана возрастает, пока не будет достигнут требуемый расход, при этом происходит дросселирование потока при равновесии сил, действующих на эластичную
манжету изнутри и снаружи.

Клапан полностью открыт
Клапан полностью открыт, когда падение управляющего
давления достаточно, чтобы максимально открыть щели решѐток
по всей длине, и эластичная манжета, расширяясь, полностью расположится по внутреннему контуру корпуса. Падению управляющего давления содействует эжекция, возникающая в линии сброса.
Благодаря ей при больших скоростях потока управляющее давление существенно ниже, чем давление в выходном трубопроводе,
что позволяет клапану полностью открыться при меньшем перепаде давления на входе и выходе.
Рисунок 3 - Работа клапана с эластичным затвором
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А 1 - Регулятор РДО-3
8 - Барьер искрозащиты
1 - Клапан КэО-01 (КэО-02) ЗИ2.505.095 (ЗИ2.505.115)
2 - Распределитель ЗИ2.954.031
3 - Регулятор РДС-ПС-08 ЗИ2.573.037
4 - Регулятор РДС-ПС-10 ЗИ2.573.041
5 - Дроссель ЗИ5.150.051
6 - Фильтр ЗИ5.886.014
7 - Электропневмопреобразователь

9 - Манометр 160 кПа
10 - Манометр 160 кПа ... 6 МПа
11 - Вентиль;
12 - Выходной трубопровод;
13 - Входной трубопровод

Функциональные части пилотов:
А - дроссельные камеры редуцирования; Б - контрольные камеры управления;
В - задающие камеры настройки; Г - дифференциальная камера перепада давления
К - контрольная камера управления клапана КЭО-01;
Рисунок 4 - Схема установки регулятора РДО-3 на объекте

ЗИ2.501.004 РЭ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

21

Взрывоопасная зона.

Безопасная зона.
5

14
6
+ ВХ3 (20-100)кПа

Сбросная линия

ВЫХ

+

ВХ1

-

11

ВХ2

7

от САУ

4

3

Линия обратной
связи

9

ВЫХ1

ВХ1

ВЫХ

8

ВХ2

2

12

13

- ВХ4

ВХ2

ВХ1

Р пит.=0.14 МПа
на свечу

ВЫХ1

10

Линия питания
преобразователя

18
ВЫХ2

ВХ

15

17

1

1 - Клапан КэО-01 (КэО-02) ЗИ2.505.095 (ЗИ2.505.115)
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5 - Регулятор РДС-ПС-10 ЗИ2.573.041
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16

12 - Барьер искрозащиты
13 - Искробезопасная цепь
14 - Пневматическая линия управления
15 – Входной кран
16 – Выходной кран
17 - Кран на «свечу»
18 - Вентиль

Рисунок 5 –Схема регулятора РДО-3 с дополнительной стабилизацией
выходного давления
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Рисунок 6 - Схема сборки и установки клапана
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Заявка-спецификация
на поставку регулятора давления типа РДО-3 ТУ 4218-081-00123702-05
1 Условия работы регулятора в технологическом процессе
1.1 Регулируемая рабочая среда (указать требуемое):
горючие природные газы по ОСТ 51.40-93
по ГОСТ 5542-87
по ГОСТ 27577-00
сжатый воздух
по ГОСТ 17433-80
другие газы
.................................
1.2 Диапазон давлений на входе
......................................................
1.3 Диапазон настройки давлений на выходе
......................................................
1.4 Номинальный диапазон расхода рабочей среды
……..............................................
2 Типоразмер и количество регуляторов и комплектов сменных, монтажных и запасных
частей, заказываемых потребителем, указывается в таблице А.1.
Таблица А.1- Типоразмер и количество регуляторов и комплектов
сменных, монтажных и запасных частей
Типоразмер
регулятора
(указать
шифр) *

Диапазон настройки Кол.
выходных давлений
МПа

Потребность в Кол. Потребность Кол.
Потребность в
Кол.
комплекте
в монтажных
запасных частях
сменных частей
частях
(диафрагмы, манжеты)
(пружины, сопла)

2 Наименование предприятия-заказчика, адрес, телефон, факс, e-mail, контактная персона:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
М.П.

Подпись руководителя

* Примечание - Для правильного выбора типоразмера регулятора обращайтесь за
консультацией к разработчику. Контактный телефон (495) 382 73 86
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