Niezgodka GmbH
Автоматические регуляторы давления из
нержавеющей стали

Автоматические регуляторы давления из нержавеющей стали
Фирма Niezgodka GmbH предлагает индивидуальные решения для таких отраслей
промышленности как производство промышленного оборудования, добыча
природного газа и нефти, пищевая и фармацевтическая промышленность,
кораблестроение и контейнеростроение.
Отдельную область программы представляют
давления, о которых и пойдет далее речь.

автоматические

регуляторы

Редукционные клапаны
Автоматические
регуляторы
давления поддерживают заданное
давление на постоянном уровне в
трубопроводных установках или в
резервуарах.
Они
работают
автоматически,
т.е.
без
вспомогательной
энергии.
Они
служат
преимущественно
для
регулировки давления жидкостей,
газов и паров на промышленных,
пищевых
и
фармацевтических
установках.
Автоматические
регуляторы
давления – это самые простые и
доступные по цене регуляторы
давления.
Их
преимуществом
является то, что для приведения в
действие
исполнительного
механизма
не
требуется
вспомогательной энергии. А это
значит
простые
регулирующие
установки при относительно низких
затратах.

Редукционные клапаны типа 70.2, 71.2, 74.2, 75.2 для промышленных
установок, а типа 70 серии SKM, SKK, SKS, SKG, SMK и SMS для пищевых и
фармацевтических установок. Они понижают
исходное давление, и в
зависимости
от
диапазона
пониженного
давления
могут
быть
пропорциональными регуляторами давления с плунжерным или мембранным
управлением по выбору с нагрузкой на пружину или сопротивлением воздуха.
Они используются для стабилизации пониженного давления Р2 на уровне
заданной величины при неустойчивом исходном давлении Р1 и мощности
потока.
Номинальное давление : PN 1,6 до PN 180
Размеры соединений
: G 1/8 до G 2 ½ или DN 8 до DN 100
Соединение
: типичные для отрасли резьбовое, болтовое,
зажимное и фланцевое соединение
материалы
: 1.4301, 1.4571, 1.4404, 1.4435, элементы из
эластомера и термопласта в качестве уплотнений
значения Kvs
: 0,63 до 52 м³ / ч
пониженное давление Р2 : 0,005 бар до макс. 80 бар
Среда
: газы, пары и жидкости

Автоматические
регуляторы
давления – это исключительно П –
регуляторы
(пропорциональные
регуляторы). П – регуляторы в связи
с любым объектом регулирования в
основном показывают отклонение
регулируемой
величины
от
заданного
значения,
которое
определяется величиной предела
пропорционального регулирования.
Автоматические
регуляторы
давления
изготавливаются
преимущественно
в
качестве
редукционных
клапанов
и
контрольных клапанов на входе.
Возможны также исполнения в
качестве
регуляторов
перепада
давления и регуляторов на вакуум.
В
зависимости
от
диапазона
давлений
используются
автоматические
регуляторы
давления
с
мембранным
или
поршневым управлением на выбор.
При этом регуляторы с мембранным
управлением в силу большей
эффективной
поверхности
мембраны
используются
для
давления в диапазоне миллибар,
регуляторы
с
поршневым
управлением для давлений от
нескольких десятых бар до 80 бар.
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Контрольный клапан на входе
Контрольные клапаны на входе типа 80.2, 81.2, 84.2, 85.2 для промышленных
установок и тип 80 серии SKK, SKS, SMK и SMS для пищевых и
фармацевтических установок. Они сбрасывают выходное давление, и в
зависимости
от
диапазона
пониженного
давления
могут
быть
пропорциональными регуляторами давления с плунжерным или мембранным
управлением на выбор, с нагрузкой на пружину или сопротивлением воздуха.
Они используются для стабилизации исходного давления Р1 на уровне
заданной величины при неустойчивой мощности потока (и неустойчивом
пониженном давлении Р2).
Номинальное давление : PN 1,6 до PN 180
Размеры соединений
: G 1/4 до G 2 ½ или DN 10 до DN 80
Соединение
: типичные для отрасли резьбовое,
болтовое, зажимное и фланцевое соединение
материалы
: 1.4301, 1.4571, 1.4404, 1.4435, элементы из
эластомера и термопласта в качестве уплотнений
значения Kvs
: 1,2 до 28,5 м³ / ч
исходное давление Р2 : 0,005 бар до макс. 60 бар
Среда
: газы, пары и жидкости

P1

Регулятор давления на вакуум
Регуляторы давления на вакуум для промышленных, пищевых и
фармацевтических установок. Они полностью сбрасывают давление и в
зависимости от диапазона вакуума могут быть пропорциональными
регуляторами давления с плунжерным или мембранным управлением с
нагрузкой на пружину.
Они используются для стабилизации вакуума Р2 на уровне заданной величины
при неустойчивой мощности потока.
Регуляторы давления на вакуум – это специальное исполнение регуляторов
перепада давления с функцией открытия.
Номинальное давление
Размеры соединений:
Соединение
материалы
значения Kvs
диапазон вакуума Р2
Среда

: PN 1,6 до PN 16
G 1/4 до G 2 ½ или DN 10 до DN 80
: типичные для отрасли резьбовое, болтовое,
зажимное и фланцевое соединение
: 1.4301, 1.4571, 1.4404, 1.4435, элементы из
эластомера и термопласта в качестве
уплотнений
: 1,2 до 28,5 м³ / ч
: - 0,005 бар до - 0,95 бар
: газы, пары
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атмосферное давление

Регулятор перепада давления
Регуляторы перепада давления для промышленных, пищевых и
фармацевтических установок. Они полностью сбрасывают давление и в
зависимости от диапазона перепада давления могут быть пропорциональными
регуляторами давления с плунжерным или мембранным управлением с
нагрузкой на пружину.
Они используются для стабилизации перепада давления ∆Р на уровне
заданной величины при нестабильном исходном давлении Р1, нестабильном
пониженном давлении Р2 и неустойчивой мощности потока.
Регуляторы перепада давления базируются на конструктивном исполнении
редукционных клапанов и контрольных клапанов на входе с возможностью
закрытия (закрывается при росте разницы давления) или возможностью
открытия (открывается при росте разницы давления).
При этом область пластины плунжера или мембраны герметизируется по
направлению протекания среды, а кожух полностью герметичный. Через
резьбовое соединение на каждую сторону пластины плунжера или мембраны
подается давление (+) или (-). Давление (-) всегда подается со стороны
пружины.
Номинальное давление : PN 1,6 до PN 16
Размеры соединений
: G 1/4 до G 2 ½ или DN 10 до DN 80
Соединение
: типичные для отрасли резьбовое, болтовое,
зажимное и фланцевое соединение
материалы
: 1.4301, 1.4571, 1.4404, 1.4435, элементы из
эластомера и термопласта в качестве
уплотнений
значения Kvs
: 1,2 до 28,5 м³ / ч
разницы давления ΔP
: 0,005 бар до макс. 8 bar
Среда
: газы, пары и жидкости
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(-) - давление

(+) - давление

Пример:
(открывается при росте разницы давления)

(-) - давление

Пример:
(закрывается при росте разницы давления)

(+) - давление
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Возможности применения регуляторов
перепада давления:
1. в качестве регулятора расхода в сочетании с датчиком
перепада давления перед регулятором перепада давления
2. в качестве регулятора расхода в сочетании с датчиком
перепада давления, который находится в другой части
установки
3. в качестве регулятора давления при поступлении сигнала из
другой части установки.

Регулирование давления в сосудах и резервуарах с помощью автоматических
регуляторов давления
Стабилизация давления в резервуаре
- это одна из наиболее часто
встречающихся задач в производстве
напитков.
При этом давление в резервуаре, не
зависимо
от
возмущающего
воздействия как колебания давления
на входе, от загрузки и разгрузки
резервуара, нагрева или охлаждения
содержимого аппарата, постоянно
поддерживается в заданных границах.
Самое
простое
и
доступное
регулирование давления в резервуаре
осуществляется
с
помощью
автоматических
регуляторов
давления. С помощью редукционного
клапана понижается давление среды в
трубопроводе (вода, азот, СО2) до
необходимого давления в резервуаре
при его разгрузке. С помощью
контрольного клапана на входе
(перепускной регулятор, управляемый
обратный клапан) осуществляется
отвод газообразной среды при загрузке
резервуара жидкостью и превышении
установленного
давления
в
резервуаре. При пустом резервуаре
редукционный клапан одновременно
берет на себя предварительное
напряжение резервуара с газом.
Автоматические регуляторы давления
(редукционные клапаны, контрольные
клапаны на входе) изготавливаются в
соответствии
с
требованиями
технологического оборудования.
Регуляторы давления для резервуаров
могут
быть
изготовлены
с
возможностью
безразборной
стерилизации, либо безразборной
мойки.
Давление в резервуаре выбирается в
зависимости
от
диапазона

регулирования редукционного клапана мультипликатора 1:1 преобразуется в
или контрольного клапана на входе и пропорциональное
атмосферное
составляет от мин. 0,01 бар до макс. давление.
80 бар.
Установка заданного значения для
В зависимости от расположения давления
в
резервуаре
на
штуцера для измерения давления, редукционном
клапане
(давление
регулирование
давления притока) и на контрольном клапане на
осуществляется на входе в резервуар, выходе
(давление
оттока)
либо же на выходе. Чаще всего производится
механически,
вне
регулирование
давления зависимости друг от друга, либо же
осуществляется на входе в резервуар, установка заданного значения для
давление газа при этом остается обоих
клапанов
осуществляется
постоянным, не зависимо от уровня с помощью пневматики. При этом из-за
заполнения резервуара.
пружины предварительного натяжения
в контрольном клапане на входе,
При регулировании давления на
заданное значение должно быть выше
выходе,
сохраняется
постоянное
заданного значения редукционного
давление на выходе резервуара. При
клапана.
При
пневматической
этом
необходимо
учитывать
настройке
заданное
значение
постоянное давление меняющегося
ограничено до макс. 8 бар.
уровня жидкости (полный резервуар /
регулировании
давления
в
пустой
резервуар),
оно
должно При
компенсироваться давлением газа на резервуаре заданное значение для
входе резервуара (Р на выходе = Р контрольного клапана на входе во
жидкости + Р газа = постоянное). При избежание утечки среды должно быть
как
минимум
на
значительной
разнице
уровня установлено
заполненности
происходят ожидаемое отклонение регулируемой
выше,
чем
заданное
значительные изменения давления величины
газа
на
входе
в
резервуар. значение для редукционного клапана.
Регулирование давления на выходе При слишком близко расположенных
осуществляется только при наличии заданных значениях газ, поступающий
внешнего импульсного трубопровода, через редукционный клапан, сразу же
который охватывает давление на отводится через контрольный клапан
выходе и ведет к распределительному на входе.
поршню редукционного клапана и
Если же при регулировании давления в
контрольного клапана на входе. В
резервуаре
не
требуется
такая
зависимости от требований гигиены
точность, т.е. при условии большой
внешний импульсный трубопровод
разницы
давлений
между
может
подключаться
минимальным
и
максимальным
напрямую
к
трубопроводу,
допустимым давлением в резервуаре,
либо
же
давление
контрольный клапан на входе можно
продукта
с
помощью
заменить разгрузочным клапаном.
Предохранительный клапан

Armaturen

Контрольный клапан на входе

Редукционный клапан

Представительства
Великобритания и Ирландия

Норвегия
Perlwitz Armaturen GmbH
Web: www.perlwitz.de

Flowstar (U.K) Ltd.
Web: www.flowstar.co.uk

Швеция
Gustaf Fagerberg AB
Web: www.fagerberg.se

Финляндия, Эстония,
Латвия
Oy Konwell AB
Web: www.konwell.fi

Armaturen

Страны СНГ

Словения

ЕКС
ЕвропаКомплектСервис
Web: www.ekoms.ru

Armstrong Kobilsek D.O.O.
Web: www.armstrong-kobilsek.si

Географические координаты

Литва

Словакия

Чехия
Bickel & Wolf spol. s.r.o.
Web: www.bickelwolf.cz

Bickel & Wolf Bratislava s.r.o.
Web: www.bickelwolf.sk

Lukrida UAB
Web: www.lukrida.lt
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10° 09` 33,67” (восточной долготы)
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