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Редукционные клапаны (регуляторы давления «после себя»)

Выбор типа редукционного клапана 

и его условного диаметра
Выбор редукционного клапана основан на расчете 

величины Kvs (см. стр. 5). Для выбора редукционного 
клапана необходимо по исходным данным рассчитать мак-
симальное значение Kvs (минимальный перепад давле-
ния, максимальный расход и температура) и минимальное 
значение (максимальный перепад, минимальный расход 
и температура). В технических характеристиках редукци-
онных клапанов указано максимальное значение Kvs для 
каждого типоразмера. Минимальное значение может быть 
рассчитано по табл.1.

Таблица 1. Минимальное значение Kvs редук-

ционных клапанов

Тип клапана Kvs min, (м3/ч)

DM Kvs min = 0,13 х Kvs max

КАТ30 Kvs min = 0,2 х Kvs max

КАТ40, КАТ41 Kvs min = 0,5 х Kvs max

Клапан необходимо выбирать так, чтобы расчетная вели-
чина Kvs находилась в интервале между Kvs min и Kvs max 
клапана. В табл. 2, 3, 4 приведена информация для предва-
рительного выбора наиболее часто применяемых редукци-
онных клапанов в зависимости от типа рабочей среды.

Типоразмер редукционного клапана выбирается по 
таблицам пропускной способности клапанов. Для некото-
рых типов клапанов пропускная способность не зависит от 
условного диаметра, например DM505, DM510–518. При 
этом не рекомендуется использовать редукционный клапан 
условным диаметром более чем на два типоразмера мень-
ший, чем расчетный диаметр трубопровода (см. стр. 7). Если 
расчетное значение Kvs требует такого заужения, рекомен-
дуется использовать регулирующий клапан специального 
исполнения с заниженным параметром Kvs (информация 
предоставляется по запросу).

При использовании оборудования для жидкостей высо-
кой вязкости, а также в случае вскипания среды при пони-
жении давления для выбора оборудования рекомендуется 
обратиться в отдел регулирующей арматуры компании АДЛ.

Отношение входного давления к выходному
Для некоторых редукционных клапанов ограничено 

отношение входного давления к выходному. Входное дав-
ление, воздействуя на плунжер редукционного клапана, 
стремится его открыть. Выходное давление воздействует 
на мембрану (или другой управляющий элемент) клапана, 
стремясь закрыть клапан. При превышении ограничения 
по отношению входного и выходного давления, клапан 
не сможет закрыться, и выходное давление будет больше 
давления настройки. Ограничения по указанному параме-
тру также исключают кавитацию в седле регулирующего 
клапана.

Выбор диапазона настройки 

редукционного клапана
Для обеспечения максимально точного регулирования 

диапазон настройки выходного давления редукционного 
клапана следует выбирать так, чтобы желаемое давление 
настройки находилось как можно ближе к верхнему пределу 
диапазона для клапанов серии DM и ближе к середине диа-
пазона для клапанов серии «Гранрег» КАТ. Например, если 
требуемое давление на входе в клапан 0,23 МПа, то для 
серии DM целесообразно выбрать диапазон 0,08–0,25 МПа, 
а не 0,2–0,5 МПа, а для серии «Гранрег» КАТ — 0,08–0,32 МПа. 
В некоторых случаях редукционный клапан можно настроить 
на давление ниже, чем нижний предел диапазона настройки, 
если не требуется высокая точность регулирования давле-
ния (просьба уточнять в отделе регулирующей арматуры). 

В случае если имеется необходимость в более широком 
диапазоне регулировки, могут использоваться специальные 
исполнения редукционных клапанов (информация предо-
ставляется по запросу).

Выбор материала мембраны 

и мягких уплотнений клапана
В технических описаниях редукционных клапанов ука-

заны стандартные материалы основных элементов клапа-
на, однако по запросу возможно использование различных 
материалов, устойчивых к различным средам и темпера-
турам.

Таблица 2. Жидкости

Тип 
клапана

Kvs, 
(м3/ч)

Давление 
настройки, 

(МПа)

PN, 
(МПа)

t°, 
( °C)

DN, 
(мм)

Нерж. 
сталь

DM506 0,15 0,03–2,0 31,5 130 8, 15 +

DM505 0,05–1,4 0,0005–2,0 25,0 130 15–25 +

КАТ41 1,5–3,0 0,014–0,86 4,0 160 15–25 +

DM762 0,2–3,6 0,0002–0,052 1,6 130 15–50 +

DM510-518 0,2–5,5 0,0005–10,0 31,5 400 10–50 -

КАТ40 3,6–10,0 0,01–0,4 2,5 150 15–32 -

DM652 5,0–22,0 0,002–1,2 4,0 190 15–50 +

DM664 32,0–100,0 0,002–0,8 1,6 130 50–100 +

КАТ30 3,2–125,0 0,01–1,12 4,0 150 15–100 -

DM810 20,0–900,0 0,1–4,0 16,0 130 40–400 -

КАТ23 3,2–33 0,01–2,2 4,0 150 15–50 -

КАТ60 5–250 0,05–1,0 4,0 135 20–200 -

КАТ80 130–250 0,01–1,6 4,0 150 125–200 -

КАТ160 320–400 0,03–0,55 4,0 150 150–200 -

DM814, 815 60,0–2100,0 0,1–2,0 2,5 130 100–800 -

Таблица 3. Газы

Тип 
клапана

Kvs, 
(м3/ч)

Давление 
настройки, 

(МПа)

PN, 
(МПа)

t°, 
( °C)

DN, 
(мм)

Нерж. 
сталь

DM506 0,15 0,03–2,0 31,5 130 8, 15 +

DM505 0,05–1,4 0,0005–2,0 25,0 130 15–25 +

КАТ41 1,5–3,0 0,014–0,86 4,0 160 15–25 +

DM762 0,2–3,6 0,0002–0,052 1,6 130 15–50 +

DM510-518 0,2–5,5 0,0005–10,0 31,5 400 10–50 -

КАТ40 3,6–10,0 0,01–0,4 2,5 80 15–32 -

DM652 5,0–22,0 0,002–1,2 4,0 190 15–50 +

DM664 32,0–100,0 0,002–0,8 1,6 130 50–100 +

КАТ30 3,2–125,0 0,01–1,12 4,0 80 15–100 -

КАТ23 3,2–33 0,01–2,2 4,0 90 15–50 -

КАТ60 5–250 0,05–1,0 4,0 80 20–200 -

КАТ80 130–250 0,01–1,6 4,0 90 125–200 -

КАТ160 320–400 0,03–0,55 4,0 90 150–200 -

GD30 1,51–9,88 0,02–1,0 2,5 210 15–50 -

DM810 20,0–900,0 0,1–4,0 16,0 130 40–400 -

Таблица 4. Пар

Тип 
клапана

Kvs, 
(м3/ч)

Давление 
настройки, 

(МПа)

PN, 
(МПа)

t, 
( °C)

DN, (мм)
Нерж. 
сталь

DM505Z 0,05–1,4 0,0005–2,0 25,0 200 15–25 +

КАТ41 1,5–3,0 0,014–0,86 4,0 230 15–25 +

DM652 5,0–22,0 0,002–1,2 4,0 190 15–50 +

КАТ30 3,2–125,0 0,01–1,12 4,0 200 15–100 -

DM401 6,0–360,0 0,15–3,2 25,0 500 25–250 -

DM3,4 32,0–1200,0 0,05–1,0 4,0 280 50–400 -

КАТ23 3,2–33 0,01–2,2 4,0 240 15–50 -

КАТ80 130–250 0,01–1,6 4,0 240 125–200 -

КАТ160 320–400 0,03–0,55 4,0 240 150–200 -

GD30 1,51–9,88 0,02–1,0 2,5 210 15–50 -

GP2000 5,59–279,5 0,01–1,4 4,0 232 15–150 -
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Импульсные трубки 

для редукционных клапанов
Некоторые редукционные клапаны для работы требуют 

использования одной или нескольких импульсных трубок. 
Они необходимы для передачи импульса регулируемого 
давления на чувствительный элемент клапана (мембрану, 
поршень или сильфон). Необходимость импульсных тру-
бок указана в описании клапанов.

Импульсная трубка подсоединяется к трубопроводу 
на расстоянии не менее 10 x DN после клапана. На участке 
трубопровода между редукционным клапаном и местом 
присоединения импульсной трубки не рекомендуется 
использовать запорную арматуру. В отдельных случаях 
использование арматуры на указанном участке возможно, 
по этим вопросам просьба консультироваться в отделе 
регулирующей арматуры.

При сильных колебаниях выходного давления импульс-
ная трубка дополнительно может оборудоваться дроссе-
лем. В этом случае нельзя допускать полное перекрытие 
трубки. При использовании редукционного клапана для 
пара, в некоторых случаях рекомендуется использовать 
конденсатную емкость.

Защита редукционного клапана
Скорость потока среды в седле редукционного клапа-

на в несколько раз выше скорости потока в трубопроводе. 
По этой причине любые твердые частицы, перемещающи-
еся с потоком, могут повредить седло и плунжер клапана. 
Для защиты клапана перед ним должен быть установлен 
фильтр. При использовании редукционного клапана для 
пара и влажных газов перед редукционным клапаном 
также необходимо предусмотреть сепаратор.

Использование герметичного корпуса 

и дренажного отверстия
При использовании регулятора давления для токсич-

ных или опасных сред необходимо исключить протеч-
ку среды через механизмы клапана даже в случае раз-
рушения чувствительного элемента клапана (например, 
мембраны). Поэтому для подобных применений клапа-
ны поставляются в исполнении с герметичным корпусом 
и дренажным отверстием. В случае разрушения чувстви-
тельного элемента (например, вследствие неправильной 
эксплуатации клапана) среда может быть безопасно отве-
дена через дренажное отверстие.

Положение на трубопроводе
Рекомендуется устанавливать редукционный клапан 

на горизонтальный трубопровод с пружиной в нижнем 
положении. При использовании редукционного клапана 
для газов возможна установка клапана с пружиной в верх-
нем положении. Для жидкостей и газов возможна установ-
ка редукционного клапана на вертикальный трубопровод, 
однако в этом случае точность регулирования снижает-
ся, и ускоряется износ внутренних механизмов клапана 
вследствие повышенного трения.

Защита системы
Для защиты системы от превышения давления после 

редукционного клапана необходима установка предохра-
нительного клапана. Во избежание частого срабатыва-
ния предохранительного клапана, давление его настрой-
ки должно быть не менее чем на 10 % выше давления 
настройки редукционного клапана. Предохранительный 
клапан должен также защищать чувствительный элемент 

редукционного клапана (например, мембрану). Для этого 
давление настройки предохранительного клапана не 
должно более чем в 1,5 раза превышать верхний предел 
диапазона настройки редукционного клапана.

Например, если редукционный клапан с диапазоном 
настройки 0,08–0,25 МПа настроен на выходное давле-
ние 0,23 МПа, предохранительный клапан должен быть 
настроен на давление 0,26–0,37 МПа.

Рекомендуемая схема обвязки 

редукционных клапанов
Обвязка редукционного клапана для жидкостей и газов

Спецификация

1. Фильтр IS, SF, FI

2. Запорный клапан KV, BV

3. Редукционный клапан DM, «Гранрег»

4.
Предохранительный 
клапан

«Прегран»

5. Манометр 111.10.100

6. Импульсная трубка -

7. Дренажная трубка -

Обвязка редукционного клапана для пара

Спецификация

1. Фильтр IS, SF, FI
2. Запорный клапан KV
3. Редукционный клапан DM, «Гранрег», GP, GD
4. Предохранительный клапан «Прегран»
5. Манометр 111.10.100
6. Импульсная трубка -
7. Дренажная трубка -
8. Конденсатная емкость -
9. Сепаратор пара СПГ, AS

10. Конденсатоотводчик «Стимакс», KA
11. Смотровое стекло СС, DA
12. Обратный клапан RD, VYC
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Описание
Клапаны «Гранрег» серии КАТ41 являются регулятора-

ми давления «после себя» прямого действия.
Клапан имеет металлическое седловое уплотнение 

и предназначен для пара t° до +230 °С, воды и воздуха 
t° до +160 °С.

Технические характеристики

Присоединение
резьба G 1/2–1
фланцы DN 15–25

Условное давление PN 2,5 / 4,0 МПа

Входное давление до 1,7 МПа

Выходное давление 0,014–0,86 (3 диапазона)

Величина Kvs 1,5–3,0 м3/час

Максимальное редукционное 
соотношение 

10:1

Коэффициент пропускной способности Kvs, (м3/ч)

DN, (мм) 15 20 25

Kvs, (м3/ч) 1,5 2,5 3,0

Опции:
Различные материалы седлового уплотнения.

Диапазоны выходного давления, (МПа)

0,014–0,17 0,14–0,4 0,35–0,86

Материалы

Корпус клапана
высокопрочный чугун GG40
углеродистая сталь 1.0619
нержавеющая сталь 1.4408

Крышка алюминий EN-AC-44200

Седловое уплотнение нержавеющая сталь 1.4542

Фильтр нержавеющая сталь 1.4404

Сильфон нержавеющая сталь 1.4404

Штурвал алюминий EN-AC-44200

Характеристики

Характеристики чугун углер.сталь нерж. сталь

PN, (МПа) 2,5 4,0 4,0

Максимальная 
температура

210 230 230

Минимальная 
температура

–10 –10 –60

Масса, (кг)

Материал / DN
15 20 25

резьба фланцы резьба фланцы резьба фланцы

чугун 1,98 3,6 2,05 3,65 2,29 4,73

угл. сталь 2,08 3,85 2,15 3,95 2,44 5,05

нерж. сталь 2,13 3,95 2,25 4,08 2,55 5,2

Размеры, (мм)

DN 15 20 25

H 57 57 57

H1 150 150 150

h 25 25 25

L (резьба) 85 95 105

L (фланцы) 150 150 160

В 75 75 75

K 65 75 85

D 95 105 115

Примеры маркировки

«Гранрег» KAT 41   —   02   —   01   —   020   —   16   —   Ф/Ф

Редукционный клапан «Гранрег» КАТ41

для пара t° до +230 °С, воды t° до +160 °С 

и сжатого воздуха t° до +160 °С

B

b

I

p2

D
N K D

L

H
h

H
1

Сделано в
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Артикулы

DN

Чугун

резьба фланцы

0,014–0,17 0,14–0,4 0,35–0,86 0,014–0,17 0,14–0,4 0,35–0,86

15 DE04J216912 DE04J216916 DE04J216917 DE04J216941 DE04J216942 DE04J216943

20 DE04J216908 DE04J216909 DE04J216910 DE04J216946 DE04J216945 DE04J216944

25 DE04J216920 DE04J216921 DE04J216918 DE04J216948 DE04J216950 DE04J216947

DN

Углеродистая сталь

резьба фланец

0,014–0,17 0,14–0,4 0,35–0,86 0,14–0,4 0,35–0,86 0,014–0,117

15 DE01A217047 DE01A217049 DE01A217050 DE01A217058 DE01A217059 DE01A217057

20 DE01A217053 DE01A217052 DE01A217051 DE01A217061 DE01A217060 DE01A217062

25 DE01A217055 DE01A217056 DE01A217054 DE01A217065 DE01A217063 DE01A217064

DN

Нержавеющая сталь

резьба фланец

0,014–0,17 0,14–0,4 0,35–0,86 0,014–0,17 0,14–0,4 0,35–0,86

15 DE02A216933 DE02A216934 DE02A216935 DE02A216951 DE02A216955 DE02A216957

20 DE02A216923 DE02A216931 DE02A216932 DE02A216967 DE02A216969 DE02A216966

25 DE02A216937 DE02A216938 DE02A216940 DE02A216971 DE02A216972 DE02A216970




