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Регулятор давления RP/10  
Регуляторы давления серии RP/10 – это пружинные регуляторы, которые имеют сбалансиро-
ванную конструкцию клапана. Данные регуляторы давления могут быть успешно применены 
в газорегуляторных установках (станциях), где используется газ высокого давления из бал-
лонов или газ среднего давления из трубопровода, а также и на малых и средних промыш-
ленных объектах, где природный газ используется для печей малой мощности в керамиче-
ской промышленности, химической и фармацевтической отраслях.  

Данные регуляторы могут использоваться для работы с природным газом, искусственным га-
зом, воздухом, пропаном и иными газами, не содержащими большого количества бензола. 

 

• Сбалансированная конструкция клапана регулятора 

• Встроенный предохранительный сбросной клапан 

• Вход и выход на одной линии 

• Высокая точность поддержания выходного давления 

• Широкий диапазон регулируемого давления 

• Абсолютная герметичность при «нулевом» расходе 

 
Регулятор давления RP/10 в разрезе 

Мембрана изготовлена из 
прорезиненной ткани, которая 
выдерживает высокое удельное 
давление. В целях обеспечения 
работы регулятора при больших 
перепадах давления мембрана 
защищена двумя прочными 
стальными пластинами. 

Предохранительный клапан с 
пружинным возвратом, 
установленный в выпускной трубе, 
контролирует заданное давление, 
тем самым защищая устройство от 
возможного избыточного давления. 
Предохранительный клапан не 
предназначен для сброса всего 
объема газа, который может 
проходить через регулятор. 

Его задача заключается в том, чтобы 
стравливать газ в случае утечки, 
вызванной недостаточной 
герметичностью компонентов 
регулятора. 

 

Во избежание попадания газа в помещение, в котором установлен регулятор, упомянутый 
предохранительный клапан имеет сбросной канал для отвода газа. 

Предохранительный клапан с пружинным возвратом, установленный в чашке, 
ограничивает установочное давление. 

Данный клапан исключает возможность превышения давления за безопасный предел из-
за неправильного тарирования. 

Клапан с простым седлом, сбалансированный за счет противодействующего штока. Такая 
техническая особенность позволяет избежать отрицательного влияния колебаний входно-
го давления на контролируемое давление. Абсолютная герметичность при нулевом 
расходе. Применение прокладок из специального синтетического каучука, который не 
подвержен химическому воздействию углеводородов, позволяет надежно перекрывать 
поток при минимальном перегрузочном давлении.  Вопреки тому, что можно было бы 
предположить, прокладка, которая практически полностью закрыта другими элементами 
конструкции не взаимодействует с газом и не подвергается износу. Такой способ защиты 
прокладки представляет собой характерную особенность наших регуляторов. 

Особенности 
конструкции 
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Принцип действия 
Давление (Pc), созданное в герметичной чашке (С), действует на мембрану (D). Дав-
ление (Pc) уравновешивается выходным давлением (Pv), которое действует на мембра-
ну (D) в противоположном направлении. 
Это равновесие может быть нарушено по следующим причинам:  
a) увеличение давления газа на входе; 
b) падение давления газа на входе; 
c) увеличение расхода газа; 
d) уменьшение расхода газа. 
Увеличение или падение давления на входе приводит к уменьшению перепада дав-
ления на участке до и после дроссельного клапана и, соответственно, расхода на 
выходе.  
 
 
 

 
 

В первом случае увеличение давления 
(Pm) приводит к увеличению расхода, 
который превышает потребность. В ре-
зультате происходит повышение давле-
ния на выходе (Pv). 
Возникающая разница давлений в чашке 
(С) и камере (С1), действует на мембрану 
(D) и приподнимает затвор (V). В резуль-
тате уменьшается сечение проходного 
отверстия, приводит к уменьшению дав-
ления на выходе (Pv) до изначального 
установочного значения. 
Что касается второго случая, падение 
давления (Pm) приводит к уменьшению 
расхода и, следовательно, к падению 
давления (Pv).  
Под действием давления (Pc), которое 
выше (Pv), мембрана (D) опускается, в 
результате чего клапан открывается. 
Расход газа увеличивается до требуемой 
величины, а давление (Pv) — до своего 
изначального значения. 
По принципу действия случаи c) и d) мож-
но сравнить с теми, что представлены 
выше - увеличение или увеличение рас-
хода соответствует уменьшению или уве-
личению давления (Pm). 

Pm – входное давление 
Pv – выходное давление 

 
Тарирование 

Процесс тарирования заключается в том, чтобы создать в чашке (С) давление, которое 
было бы достаточным для достижения требуемого давления на выходе (Pv). Для сведе-
ния: давление в чашке (Pc) и выходное давления (Pv) не тождественны. (Pс) немного 
ниже. Такое отличие вызвано необходимостью компенсировать вес подвижного механиз-
ма, который работает в направлении давления (Pc). Тарирование осуществляется по-
средством небольшого узла (В). В этом узле размещены два клапана: для нагнетания 
давления в чашку (нижний) и для сброса давления (верхний). Для нагнетания давления 
газ поступает в чашку из впускной трубы. 
Тарирование устройства выполняется во время его работы. 
С помощью специального ключа открывается клапан (А), при этом контролируются пока-
зания манометра, установленного на выпускной трубе; при достижении нужного значения 
клапан закрывается.  Как только давление превысит требуемое значение, избыточный 
объем газа в чашке будет выведен через клапан (S). 
Во время тарирования могут сработать встроенные в регулятор предохранительные кла-
паны. Это может произойти или из-за превышения допустимого для давления значения, 
или из-за того, что не произведена настройка упомянутых клапанов. Еще до начала экс-
плуатации устройства рекомендуем удостовериться в том, что предохранительные кла-
паны настроены на требуемое значение. Величина давления, при котором происходит 
сброс, должна быть выше (приблизительно на 10%) выходного давления. Тарирование 
осуществляется с помощью обыкновенной отвертки. Сначала необходимо добиться того, 
чтобы давление на выходе соответствовало требуемому расходу.  
 
 

3 



3 

 

 

 
Регулировочный винт на данном этапе следует проворачивать до тех пор, пока не нач-
нется сброс давления через клапан. После проведения тарирования выходное давление 
следует вернуть к стандартному значению.  В этой ситуации предохранительные клапаны 
должны быть полностью закрыты. Для того чтобы увеличить выходное давление, регули-
ровочный винт необходимо провернуть против часовой стрелки (при повороте по часовой 
стрелке давление уменьшается). Чтобы тарирование устройства было проведено пра-
вильно, не следует полностью закрывать отсечной клапан после регулятора. Необходи-
мо, чтобы небольшое количество газа могло пройти дальше по трубе или выйти наружу, 
что позволило бы, в случае сброса из чашки, опорожнить выпускной патрубок.  
Если из-за каких-либо особенностей системы отсечной клапан не может быть открыт, не-
обходимо искусственно создать утечку газа, ослабив, например, крепление манометра на 
выпускной трубе.  
Мы рекомендуем соблюдать необходимые меры предосторожности при выполнении всех 
этих действий, особенно если давление на входе очень высокое. Давление на выходе не 
должно превышать максимально допустимый порог. 

 
Внимание! 

Для того чтобы регулятор давления работал в полном соответствии с его номинальными 
характеристиками, газ должен быть профильтрован и подогрет до соответствующей тем-
пературы во избежание образования гидратов в твердом виде.  
Встроенный предохранительный клапан регулятора служит для того, чтобы предотвратить 
избыточное давление, причиной которого является возможное нарушение герметичности 
соединений. Следовательно, он не способен сбросить весь объем газа.  
Наличие пыли или иных твердых частиц со временем приводит к износу наиболее уязви-
мых компонентов устройства, ухудшая его работу.   При расширении газа уменьшается его 
температура, что в некоторых случаях вызывает переход в твердое состояние содержа-
щихся в нем гидратов.     По этой причине для предупреждения подобного явления газ 
необходимо подогреть до соответствующей температуры. В случае эксплуатации двух 
параллельных регуляторов тарирование на одного из них рекомендуется проводить толь-
ко после того, как вы удостоверитесь, что другой регулятор полностью отключен. Если 
совокупное давление на выходе превышает тарировочное на 0,5 бар, это может серьезно 
повредить устройство. 

 
Технические параметры 
 
Максимальное рабочее давление    Pmax :  220 бар 
Минимальное рабочее давление    Pmin :  1 бар 
Диапазон входного давлений     bpe :  1 - 220 бар 
Полный диапазон настройки выходного давления   Wh :  0,5 - 30 бар 
Класс точности       AC :  до ± 5% 
Максимальное допустимое превышение выходного 
давления, при нулевом расходе («прихват»)              SG :  до +10% 
Максимальный расход газа (производительность)  Qmax :  до 2 000 нм3/ч 
 
Вход и выход 3/4” х 1” BSP (под приварку) 
Вход и выход ∅17,2 мм х ∅26,5 мм (под приварку) 
 
Стандартное исполнение:         
газ: -10 °C +60 °C; среда -20 °C +80 °C 
 
Неагрессивные газы 
 
  
 

  
Корпус углеродистая сталь 
Чашка углеродистая сталь 
Пластины углеродистая сталь 
Шток клапана нержавеющая сталь UNI X 30 C 13 
Седло клапана нержавеющая сталь UNI X 30 C 13 
Затвор латунь UNI OT 58 
Мембрана синтетический каучук Buna-N с тканью  
Прокладка синтетический каучук Buna-N  

Технические 
характеристики 

Температура 

          Область 
применения 

Материал 

Соединения 

4 



4 
 

 

 

 
Таблица пропускной способности, нм3/ч 

Pm 0,5 0,8 1 1,25 1,5 1,8 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12,5 15 17,5 20 25 30 

1 60 40               
𝑷𝟐 ≤

𝑷𝟏
𝟐

                      Q=0,52●Cg●P1 

𝑷𝟐 > 𝑷𝟏
𝟐

          𝑸 = 𝟎,𝟓𝟐 ∙ 𝑪𝒈 ∙ 𝑷𝟏 ∙ 𝒔𝒆𝒏 �𝟑𝟒𝟏𝟕
𝑪𝟏

∙ �𝑷𝟏−𝑷𝟐
𝑷𝟏

� ° 
1,5 85 75 70 50             

2 110 100 100 90 75 50           

3 145 145 145 140 135 125 120 90           

RP/10 
Cg = 70 
C1 = 31 

4  180 180 180 180 175 170 160 140 105         

5   220 220 220 220 220 205 195 180 155 115       

6     255 255 255 255 245 235 220 200 170            

7,5       310 310 310 300 290 280 265 225 140          

10        330 400 400 400 400 385 365 340 295 220        

12,5          400 500 500 500 480 465 440 410 360       

15            580 580 580 580 555 540 510 400      

20              650 765 765 765 740 700 615 470    

30                650 950 1130 1130 1100 1060 1000 790  

40                   1250 1490 1490 1455 1370 1215 

50                     1855 1855 1810 1735 

75                      2000 2000 2000 

100 
 

                        

125                         

150                         

175                         

220                         

Pv – выходное давление, бар. Pm – входное давление, бар. 
 
* Пропускная способность указана в нм3/ч для природного газа с удельным весом 0,702. Для других газов применяются следующие коэффициенты: 0,595 для пропана, 0,518 
для бутана, 0,755 для азота, 0744 для воздуха. 
** Значения пропускной способнсти, которые выделены черным цветом, рассчитывались по формуле. Из-за скорости потока газа в выходном газопроводе невозможно 
достичь пропускной способности, которая превосходила бы выделенные красным цветом значения. 
*** Рекомендуется всегда проверять скорость потока газа после регулятора. Она не должна превышать 20-25 м/с. 

 
Габаритные размеры (мм) и масса (кг) 

 

Тип               
регулятора Соединения 

A B C D E F G Масса, 
кг 

RP/10 
Вход Выход 

3/4" gas 1" gas 180 165 155 320 96 225 321 16 

 

 

 направление движение среды через регулятор: 
слева-направо* 

* - доступно только это исполнение. 
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Natural Gas Technologies 
 
Emerson Process Management 
Regulator Technologies, Inc.  
O.M.T. 
Oficina Meccanica Tartarini s.r.l. 
Via P. Fabbri, 1 
I - 40013 Castel Maggiore (Bologna), Italy 
Тел. : +39 051 4190 611 
Факс: +39 051 4190 715 
E-mail: info.tartarini@emerson.com 

Natural Gas Technologies 
 
Emerson Process Management 
Regulator Technologies, Inc. 
Francel SAS 
Business Park 
3. Avenue Victor Hugo 
28000 Chartres, France 
Тел.: +33 (0)2 37 33 47 00 
Факс: +33 (0)2 37 31 46 56 

 
Для получения дополнительной информации посетите наш сайт в Интернете:  
 
www.tartarini-naturalgas.com 
 
 
Дистрибьютор в РФ: 
 
www.tartarini.su     E-mail: tartarini@tartarini.su 
 
Логотип Emerson является торговой маркой и знаком обслуживания компании Emerson Electric Co. Все другие марки являются 
собственностью соответствующих владельцев. Tartarini является торговой маркой компании Oficina Meccanica Tartarini s.r.l., тор-
гового предприятия Emerson Process Management. 
Данная публикация представлена только для информационных целей. Несмотря на все усилия, направленные на обеспечение точ-
ности, ничто в данной публикации не может быть истолковано как выраженная или подразумеваемая гарантия в отношении опи-
сываемой продукции и услуг, их использования или области применения. Мы оставляем за собой право на изменение или улучшение 
конструкции или технических характеристик данной продукции в любое время без предварительного уведомления. 
Компания O.M.T. Tartarini не несет ответственность за выбор, использование или техническое обслуживание любой продукции. 
Ответственность за правильность выбора, использования и технического обслуживания любой продукции компании O.M.T. 
Tartarini полностью лежит на покупателе. 
 
 
© O.M.T. Officina Meccanica Tartarini s.r.l. 2009; All Rights Reserved 
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