
РЕДУКТОР (РЕГУЛЯТОР) ДАВЛЕНИЯ ITAP
EUROPRESS ART.143

1. Назначение и область применения
Редуктор давления Eurobrass применяется в качестве регулирующей арматуры для промышленного и
бытового использования на трубопроводах систем горячего и холодного водоснабжения, отопления,
подачи нефтепродуктов, дизтоплива, сжатого воздуха, других газов и жидкостей, не агрессивных к
материалам уплотнений, в пределах допустимых значений температуры и давления, указанных в разделе 2.
Редуктор соответствует требованиям ГОСТ 12.2.063. –81, ГОСТ 9544-93, ГОСТ 5761-74, ГОСТ 10944-97,
ГОСТ 11823-91 и имеет сертификат соответствия РСт.

2. Технические характеристики Таблица 1

№ Характеричтика Значение Примечание
1 Пропускная способность 0,9 – 13,2 оптим. 0 – 40 максим.
2 Ремонопригодность ремонтопригоден замена деталей не предусмотрена
3 Диапазон диаметров условного прохода Ду 15 – 100 (мм.)
4 Диапазон резьбовых присоединений Dn ½" - 4" (дюйм) внутренняя резьба
5 Рабочее давление на входе до 25 (бар)
6 Рабочее давление на выходе от 0,5 до 6 (бар) регулируется в ручную
7 Заводская настройка давления 3 (бар)
8 Гнездо для подключения манометра ¼" (внутренняя резьба) с двух сторон корпуса
9 Диапазон рабочих температур 0 … +130 °С для дизтоплива до +60 °С

Спецификация основных деталей ART.143     ½"   ¾"   1"
Поз. наименование кол-

во
материал

1 корпус 1 хром.латунь
2 седло 1 нерж.сталь
3 стержень 1 латунь
4 уплотнительное кольцо 1 NBR
5 затвор 1 латунь
6 пробка 1 хром.латунь
7 кольцевая прокладка 1 NBR
8 диафрагма 1 латунь
9 гайка 1 Nylon

10 пружина 1 EN 10270-1 SM
11 колпачок 2 Nylon
12 регулятор 1 хром.латунь
13 крышка 1 хром.латунь
14 уплотн.кольцо 1 NBR
15 уплотн.кольцо 1 NBR

ART.143 1"¼ 1"½   2"   2"½   3"   4"
Поз. наименование кол-

во
материал

1 корпус 1 хром.латунь
2 седло 1 нерж.сталь
3 стержень 1 латунь
4 уплотнительное кольцо 1 NBR
5 затвор 1 латунь
6 пробка 1 хром.латунь
7 кольцевая прокладка 1 NBR
8 диафрагма 1 латунь
9 гайка 1 Nylon

10 пружина 1 EN 10270-1 SM
11 колпачок 2 Nylon
12 регулятор 1 хром.латунь
13 крышка 1 хром.латунь
14 уплотн.кольцо 1 NBR
15 стопорное кольцо 1 латунь
16 уплотн.кольцо 1 NBR
17 стопорная шайба 1 латунь
18 уплотн.кольцо 1 NBR
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График падения давления (бар) в зависимости от пропускной способности (л/мин)

3. Установка
На регулятор должна поступать вода без механических примесей (песок, окалина, металлическая стружка и т.п.). Для этого

целесообразно промыть систему и установить сетчатый фильтр перед регулятором. Направление движение воды в трубопроводе и
направление стрелки на теле регулятора должны совпадать.    Допускается любое расположение регулятора на трубопроводе
(горизонтальное, вертикальное, косое). Перед установкой необходимо удостовериться, чтобы направление потока, указанное стрелкой на
корпусе редуктора, совпадало с направлением потока в системе.

Редукторы давления должны устанавливаться на расстоянии от бойлеров или котлов; горячая вода из этих устройств увеличивается в объеме
и, соответственно, повышает давление в системе, нарушает работу регулятора давления. Во избежание данного сбоя рекомендуем
установить между регулятором давления и бойлером расширительный бак. Согласно ГОСТу 12.2.063-81 редуктор не должен испытывать от
трубопровода нагрузок изгиба, сжатия, растяжения, кручения, перекосов, вибрации, несоосности патрубков, неравномерности затяжки
крепежа. Если требуется, следует предусмотреть опоры или компенсаторы, снижающие нагрузку на редуктор от трубопровода. Несоосность
соединяемых труб должна быть не более 3 мм при длине до 1 м плюс 1 мм на каждый последующий метр (СниП 3.05.01 п.2.8).

3. Принцип регулировки
При вращении стержнем или тонкой отвёрткой регулировочной головки 1 по часовой стрелке происходит сжатие стальной регулировочной
пружины 3,  латунная диафрагма 5 оказывает большее сопротивление потоку воды и клапан 14 увеличивает сечение прохода. При вращении
регулировочной головки 1 против часовой стрелки происходит ослабление стальной регулировочной пружины 3, латунная диафрагма 5
оказывает меньшее сопротивление потоку воды и клапан 14 уменьшает сечение прохода.
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