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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ PRV47

Внимание!
- Если неисправность любого другого оборудования или сбоя системы эксплуатации может привести к
опасной избыточного давления, над температурой или даже вакуумом, защитное устройство должно быть
включено в систему для предотвращения подобных ситуаций.
- При запуске, наличие мелких частиц в воде (грязь, окалина, брызги сварки, и т.д.) может привести к
неполному закрытию внутреннего затвора. Если это происходит, то необходимо провести тщательную
очистку.
- Не прикасайтесь оборудования без надлежащей защиты во время рабочей операции, так как он может
проводить тепло, если используется жидкость при высокой температуре.
- Перед началом технического обслуживания убедитесь, что оборудование не находится под давлением
или горячим.
- Оборудование должно быть использовано в рабочих пределах температуры и давления, установленных
для них (см шильдик и / или ТД - Техн. Документацию).
- Не снимайте табличку, прикрепленную к оборудованию. Серийный номер и другая полезная информация
выбита на нем.
- Этот клапан не подходит для работы с кислородом.

- Перед установкой убедитесь, что продукт подходит для предполагаемого применения: материалы и
номинальные параметры давления / температуры.
- Перед установкой снимите пластиковые крышки, размещенные на фланцевых или других концевых 
соединениях. Оборудование имеет стрелку обозначения входа / выхода. Убедитесь, что он будет 
установлен при соответствующем направлении.
- Будьте осторожны с соединительным материалом, убедитесь, что ничто не припятствует (блокирует) 
вход / выход клапана.
- Регулирующие клапаны рекомендуется устанавливать при осевой линии клапана в вертикальном 
положении, чтобы гарантировать наилучшие результаты.
- Сетчатый фильтр трубопровода ADCA должен быть установлен на входе в клапан, чтобы защитить от 
грязи, которая может повредить его или вызвать неправильное функционирование
- Трубопровод клапана должен быть надлежащим образом закреплен, он не должен подвергаться 
скачкамдавления. Для паровых установок мы настоятельно рекомендуем, чтобы регулирующий клапан 
располагался в месте, где не собрается конденсат или, в качестве альтернативы, сепараторы и 
конденсатоотводчики должны быть установлены правильно, чтобы отводить конденсат. Следует учесть 
условия (параметры) запуска.
- Балансировочная труба должна быть присоединена после клапана, по меньшей мере 1 метр от клапана. 
См AS.PR47.02.

АННОТАЦИЯ 

 Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед проведением любых работ, касающихся оборудования,
поставляемого VALSTEAM ADCA ENGINEERING S.A. (торговая марка ADCA).

 Правильная установка обеспечивает надежную работу на протяжении всего срока службы и позволяет
избежать повреждения устанавливаемого и прочего оборудования, установленного в системе.

 Регуляторы давления предназначены для обеспечения точного управления. Они дают их
максимальную производительность только тогда, когда оборудование и трубопроводы, связанные с ними
правильно размера и установлены в соответствии с нашими рекомендациями.

УСТАНОВКА

Внимание!

Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и 
материалы этого продукта без предварительного уведомления.

Официальный представитель в Украине - ООО "ПРИМА ТРЕЙДИНГ" - primatrading.com.ua - +38 (044) 353 55 52





     ADCA 

VALSTEAM ADCA
IMI PR47.01 E 04.15

ОБСЛУЖИВАНИЕ

 Мы рекомендуем клапаны, которые будут обслуживаться по мере необходимости. Их
следует периодически проверять (по крайней мере раз в год), на предмет работоспособности, для
очистки внутренних деталей и сетчатого фильтра (если таковые имеются).

Предпочтительно, при выборе диапазона пружины, когда желаемое пониженное давление находится
на верхнем конце диапазона.

ПОЛЕЗНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОДБОРУ РАЗМЕРА КЛАПАНА И ТРУБЫ
Специальная мембрана на низкое давление должна быть установлены для выходных давлений от 0,07 до 0,5 
бар.
Два мембраны должны быть установлены, когда диапазон регулированиядавления составляет от 2 до 17 бар.
Два регуляторы параллельно должны использоваться на больших системах, где минимальный расход 
составляет менее 10% от максимального.
Если расход неизвестен, можно оценить его в зависимости от размера трубы или требований теплового 
оборудования - пожалуйста, обращайтесь в офис компании Прима Трейдинг.

Требования к месту установки:
 Место установки должно быть легкодоступным и обеспечить достаточно места для проведения

технического обслуживания.
• Место установки должно иметь необходимую противопожарную систему защиты для предотвращения

повреждений оборудования из-за чрезмерного давления / температуры в результате пожара.

 Клапаны в магазине при длительном хранении должны быть с ослаблеными  регулировочными пружинами.
 Для получения дополнительной информации обратитесь к соответствующему техн. паспорту или

обратитесь в наш отдел продаж компании Прима Трейдинг.

 При сборке убедитесь, что все поверхности прокладок чистые и всегда используйте новую прокладку.
Затягивайте болты крышки равномерно в диагональной последовательности.

Минимальное давление на выходе
Максимальное давление на выходе

ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное давление на входе (пар)

Максимальная рабочая температура

21 бар
25 бар

0,35 бар*

260 ºC

PRV47

PN25 PN40

25 бар
31 бар

0,35 бар*

260 ºC
Максимальное давление гидравлического теста 40 бар 60 бар

Минимальная рабочая температура

Максимальное давление на входе (воздух)

-10 ºC -10 ºC

17 бар 17 бар

* 0,07 бар с мембраной на низкое давление (ограничено при входном давлении 7 бар)

ЗЕЛЕНЫЙ
одинарн. мембрана

0,07 до 0,5 бар * 1,5 до 5,5 бар ** 3,5 до 8,5 бар **

ДИАПАЗОНЫ ДАВЛЕНИЙ (бар)

ЦВЕТ ПРУЖИНЫ

Диапазон
регулирования

7 до 17 бар **

0,35 до 2 бар ** / / /

СИНИЙ
одинарн. мембрана

КРАСНЫЙ
двойная мембрана

ЧЕРНЫЙ
двойная мембрана

* С мембраной на низкое давление; Стандартная мембрана

Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и 
материалы этого продукта без предварительного уведомления.

Официальный представитель в Украине - ООО "ПРИМА ТРЕЙДИНГ" - primatrading.com.ua - +38 (044) 353 55 52
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ РЕДУКЦИОННОГО КЛАПАНА PRV47:

PN 25 PN 40 Категория

DN15 до DN32 SEP - арт. 3, параграф3

DN65 до DN80

DN32 до DN50 1 (CE Маркир.)
2 (CE Маркир.)

МАРКИР. CE (PED - Европейская Директ. 97/23/EC)

/

DN15 до DN25
DN40 до DN50

DN

VR.9570.002 Регулирующая пружина 0,35 - 4 бар Все 16 1
VR.9570.005 Регулирующая пружина 2 - 17 бар Все 16 1
VR.9571.001 Мембрана и прокладка Все 12,13 1 к-кт
VR.9574.001 Пилотный клапан, пружина и прокладка Все 19, 20, 21, 22 1 к-кт
VR.9574.005 Фильтр и прокладка Все 27 1 к-кт
VR.9575.015 Поршневые кольца и прокладка 15 8, 14 1 к-кт
VR.9575.025 Поршневые кольца и прокладка 20-25 8, 14 1 к-кт
VR.9575.032 Поршневые кольца и прокладка 32 8, 14 1 к-кт
VR.9575.040 Поршневые кольца и прокладка 40 8, 14 1 к-кт
VR.9575.050 Поршневые кольца и прокладка 50 8, 14 1 к-кт
VR.9576.015 Основной клапан, седло и прокладки 15 4, 5, 11 1 к-кт
VR.9576.020 Основной клапан, седло и прокладки 20 4, 5, 11 1 к-кт
VR.9576.025 Основной клапан, седло и прокладки 25 4, 5, 11 1 к-кт
VR.9576.032 Основной клапан, седло и прокладки 32 4, 5, 11 1 к-кт
VR.9576.040 Основной клапан, седло и прокладки 40 4, 5, 11 1 к-кт

К-во.

РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН PRV47

КОД № ПОЗ.НАИМЕНОВАНИЕ

VR.9576.050 Основной клапан, седло и прокладки 50 4, 5, 11 1 к-кт

Рекомендуемые моменты затяжки:
№ Поз. DN Nm

19 ВСЕ 250

Примечания: Затянуть болты крышки равномерно.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и 
материалы этого продукта без предварительного уведомления.

Официальный представитель в Украине - ООО "ПРИМА ТРЕЙДИНГ" - primatrading.com.ua - +38 (044) 353 55 52
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DN 15 – DN 50  DN 65 – DN 80 

СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА

Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и 
материалы этого продукта без предварительного уведомления.
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ПОЗ. НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛЬ

1 Редукционный клапан PRV47
Импульсная трубка МЕДЬ

Сепаратор S25
Конденсатоотводчик Серия FLT

Смотровое стекло SW12
Фильтр IS16
Фильтр IS16F

Запорный клапан Седельного типа
Обратный клапан Седельного типа

Спецификация PRV47

Запорный клапан Сед. типа или задвижка
9А* Байпассный клапан Сед. типа или задвижка
9В Запорный клапан Седельного типа
10 Предохранительный клапан ----
11 Сильфонная трубка
12 Игольчатый клапан
13 Манометр на входе
14 Манометр на выходе

2

3

4

5

6

7

8

9

1А

GSC-40
GC-400

MAN-100
MAN-100

Примечание: 

* Байпас не обязателен. В случае, если байпас не установлен, тогда запорный вентиль 9В должен быть
установлен после манометра 14, позволяющим изоляцию предохранительного клапана.
PN, классы и материалы в соответствии с рабочим давлением.
Подключение балансировочной трубы рекомендуется подсоединять после клапана на расстоянии, как
минимум, 1 метр от него.
Информационный лист доступный (Техн. паспорт - PRV47) и типичный монтажный чертеж.
Специальные монтажные конструкции могут быть изготовлены по запросу.

ВОЗВРАТ ПРОДУКЦИИ:

-

- 

Информация о любых опасностях и мерах предосторожности, которые следует рассматривать из-за 
загрязнения жидкостей и остатков или механических повреждений, которые могут представлять собой 
безопасность или опасность для окружающей среды, должны быть предоставлены в письменной форме 
дистрибьюторами при возврате продукции в VALSTEAM ADCA Engineering.
Данные листы по здоровью и безопасности в отношении веществ, идентифицированных как опасные или 
потенциально опасные должны быть обеспечены информацией, которая упоминается выше.

Внимание!

Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и 
материалы этого продукта без предварительного уведомления.

Официальный представитель в Украине - ООО "ПРИМА ТРЕЙДИНГ" - primatrading.com.ua - +38 (044) 353 55 52

- ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ: Полное или частичное игнорирование вышеуказанных инструкций ведет за собой

Внимание!

потерю любого права на гарантии.

Срок гарантии: 12 мес.

Серийный номер изделия:




