
Регулирующая 
арматура

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
КЛАПАНЫ

РЕГУЛЯТОРЫ УРОВНЯ ВОДЫ
в резервуаре

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ
«до себя»

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ
«после себя»

• Диаметр от Ду50 до Ду900
• Собственное производство
• Гарантия до 5 лет
• Поставки по России и СНГ

8-800-1000-980
www.prom-water.ru
info@prom-water.ru
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РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ И КЛАПАНЫ СБРОСА ВОЗДУХА

Описание:
Назначение: регулирующие клапаны и клапаны сброса воздуха способствуют бесперебойной работе всех сложных 
систем, работающих с водой, стабилизируют давление, предохраняют от гидроударов и защищают трубопроводы 
от преждевременного разрушения.

Серии клапанов:
• Регулирующие клапаны РКМ
• Регулирующие клапаны РКД
• Воздушные клапаны АКВ

Типы клапанов:
• Регулирующие клапаны для управления давления в трубопроводах
• Регулирующие клапаны для управления расходом жидкости в трубопроводах
• Регулирующие клапаны для управления уровни жидкости в резервуарах
• Регулирующие клапаны для управления насосами
• Регулирующие клапаны для выполнения регулирующих команд извне
• Предохранительные клапаны для предотвращения гидроударов
• Предохранительные клапаны быстрого сброса давления
• Регулирующие клапаны для применения в системах пожаротушения
• Клапаны впуска и сброса воздуха в трубопроводах

Области применения оборудования:
• Металлургия
• Энергетика
• Нефтегазовая промышленность 
• Тяжелая промышленность
• Сельское хозяйство и мелиорация
• Пищевая промышленность
• Химическая промышленность
• Очистка сточных вод
• Целлюлозно-бумажная промышленность
• Водоподготовка, водоснабжение, очистка воды
• Теплоснабжение, МУП, ЖКХ, Водоканалы.

РКМ Ду50-300 РКД Ду50-300 РКД Ду400-900
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расшифровка наименования оборудования

Регулятор давления «после себя» ХХХ-01-0000.00-С Ду100 Ру16

01 – обозначение типа клапана:
01 - «после себя»,

02 – «до себя»,
04 – регулятор уровня воды

в резервуаре,
10 – электромагнитный клапан

РКМ – серия
РКД – серия

Основные параметры

Наименование Показатель

Присоединение клапана к трубопроводу Фланцевое, ГОСТ 54432-2011

Рабочая среда Вода

Максимальная температура
рабочей среды

60°С
    (с медной обвязкой до 80°С)

Давление номинальное рабочей среды 16 атм (1,6 МПа)/ 25 атм (2,5 МПа)

Диапазон регулирования 1-22 атм

Ру16 –
номинальное 
давление,

атм

Ду100 -
номинальный
диаметр,

мм

С – тип комплектации клапана:
У – улучшенная,
О - оптимальная,
С – стандартная,
Б - базовая

0000.00 –
№ проекта
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулирующие клапаны РКМ

Гидравлические характеристики РКМ

Размер клапана
мм 50 80 100 150 200 300
дюйм 2 3 4 6 8 12

Max. продолжительный расход м³/час 40 90 100 350 480 1400

Max. кратковременный расход м³/час 109 245 273 955 1309 3818

Min. расход м³/час <1

Kv. м³/час @1атм 95 170 220 600 800 1900

Max. температура рабочей среды °С 60

Диапазон регулирования атм от 1 до 16

Наименование
параметра

Диаметр условного прохода

DN 50 DN 80 DN 100 DN 150 DN 200 DN 300

Длина L, мм 200 +/- 1 290 +/-1.5 300+/-2 390+/-2 460+/-2 580 +/- 3

Высота H, мм 166 202 230 314 400 495

Вес, кг. 12 22 25 49 86 167

Прямые модели с фланцевыми соединениями – Стандартные 16-25 АТ.

РКМ РКД Ду50-300 РКД Ду400-900
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулирующие клапаны РКД Ду50-300

Регулирующие клапаны РКД Ду400-900

Гидравлические характеристики клапанов РКД Ду50-300

Гидравлические характеристики клапанов РКД Ду400-900

Размер клапана
мм 50 80 100 150 200 250 300
дюйм 2 3 4 6 8 10 12

Min. расход м³/час <1
Kv. м³/час @1атм 65 140 210 510 850 1300 1980
Max. температура рабочей среды °С 80
Диапазон регулирования атм от 1 до 25

Размер клапана
мм 400 500 600 700 800 900
дюйм 16 20 24 28 32 36

Min. расход м³/час <1
Kv. м³/час @1атм 2620 3325 5350 7710 7855 10590
Max. температура рабочей среды °С 80
Диапазон регулирования атм от 1 до 25

Наименование
параметра

Диаметр условного прохода
Ду 50 Ду 65 Ду 80 Ду 100 Ду 150 Ду 200 Ду 250 Ду 300

Длина L, мм 203 216 254 305 406 521 635 749
Высота H, мм 340 350 365 430 580 620 780 830
Высота h, мм 250 250 260 310 430 450 580 605
Вес, кг. 13 18 22 33 62 122 212 362

Наименование
параметра

Диаметр условного прохода
Ду 400 Ду 500 Ду 600 Ду 700 Ду 800 Ду 900

Длина L, мм 1100 1250 1450 1650 1710 2050
Высота H, мм 320 388 450 520 557 620
Высота h, мм 705 708 738 992 865 1005
Вес, кг. 790 1370 1690 2300 3460 4150

Габаритные и присоединительные размеры клапана РКД

Габаритные и присоединительные размеры клапана РКД
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УСТРОЙСТВО КЛАПАНА РКМ

1. Корпус
Материал - литой чугун/высокопрочный чугун.
Покрыт порошковым полиамидным двухслойным покрытием, 
имеющим высокую адгезию с поверхностью. Форма корпуса 
обеспечивает низкие потери на полностью открытом клапане.

2. Мембрана
Материал - износостойкая силовая резина, арми-
рованная капроновой резинотканью. Выступает как 
управляющим так и непосредственно запорным 
элементом. Благодаря такой конструкции, отсут-
ствуют трущиеся детали, исключено заклинивание, 
в отличие от регуляторов с запорным элементом 
шток+диск.

3. Упор под пружину
Материал – капролон.

4. Пружина
Материал – нержавеющая 
сталь 12х18н10т.

5. Крышка управляющей камеры
Материал – литой чугун/высокопрочный 
чугун.
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УСТРОЙСТВО КЛАПАНА РКД

1. Крепеж крышки

2. Крышка корпуса

3. Пружина

9. Уплотнитель

11. Уплотнительное
      кольцо

4. Шайба опорная 5. Диафрагма

6. Шток

7. Запорный диск

8. Посадочное кольцо

10. Корпус 
      диафрагменного привода

12. Основной корпус



8

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Двухходовое управляющее устройство

Двухходовое управляющее устройство устанавливается в контуре управления и подключается к входу и выходу кла-
пана через управляющую камеру. В управляющей линии при этом имеются два ограничителя:
«a» — калиброванное отверстие или игольчатый кран, зафиксированный в определенном положении.
«b» — регулирующее устройство («пилотный регулятор»), проход в котором изменяется от полностью закрытого (b=o) 
до полностью открытого (b>a). Объем жидкости в камере управления определяется соотношением площади проходов 
«a» и «b», или, фактически, степенью открытия прохода «b», т. к. проход «a» фиксирован.

Закрытое положение: Пилотный регулятор реагиру-
ет на изменение давления после главного клапана выше 
установленного и закрывает проход «b». Через проход «a» 
жидкость попадает в управляющую камеру. Мембрана глав-
ного клапана движется вниз, закрывая проходное сечение 
регулятора. Это можно наблюдать на рис. 1.

Открытое положение: рис. 2. Пилотный регулятор реа-
гирует на изменение давления после клапана ниже уста-
новленного, и полностью открывает проход «b» (b>a). Жид-
кость, поступающая в командный контур от входа в главный 
клапан, течет непосредственно на выход из него. При этом 
управляющая камера опорожняется до тех пор, пока давле-
ние в ней не сравняется с давлением на выходе. Давление
в линии толкает мембрану в положение «открыто».

Регулирующий режим: рис. 3 Пилотный регулятор устанав-
ливается на требуемое давление. Когда давление на выходе 
достигает требуемого, площадь проходов «a» и «b» уравни-
вается («b»=«a»).
Жидкость, поступающая в командный контур от входа
в клапан течет непосредственно на выход из главного клапа-
на. При этом объем жидкости в управляющей камере постоя-
нен, мембрана находится в фиксированной позиции.
Любое изменение давления на выходе из клапана изменя-
ет баланс «b»=«a». Это изменение добавляет или убавляет 
жидкость в управляющую камеру, приоткрывая или частич-
но закрывая проходное сечение до достижения баланса 
«b»=«a» вновь.

РИС. 1

РИС. 2

РИС. 3
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КОМПЛЕКТАЦИИ КЛАПАНОВ РКМ И РКД

Отличия комплектаций для регуляторов давления РКМ и РКД

Регуляторы давления «после себя» РКМ-01, РКД-01 и регуляторы давления «до себя» РКМ-02, РКД-02 представлены 
комплектациями:

• Базовая (только для серии РКМ)
• Стандартная
• Оптимальная
• Улучшенная (только для серии РКМ)

Поплавковые регуляторы уровня РКМ-04, 05, 06, РКД-04, 05, 06; Электромагнитные клапаны РКМ-10, РКД-10, Регу-
ляторы расхода РКМ-08, РКД-08, Предохранительные клапана РКМ-15, РКД-15, РКМ-16, РКД-16 изготавливаются 
по техническому заданию заказчика, Клапаны выполняющие команды извне РКМ-17, РКД-17. — изготавливаются 
по техническому заданию заказчика.

Комплектация Базовая Стандартная Оптимальная Улучшенная

Давление, атм 10 16 16 16

Толщина покрытия, мкм 80 200 200 200

Температура, град. С 40 60 До 80 До 80

Импульсные трубки РА12 РА12/медь РА12/медь РА12/медь

Мембрана из армированной
синтетической резины Н068

+ - - -

Мембрана из силовой износостойкой 
резины ИРП-1315 с армированием

- + + +

Самопромывной фильтр + + + +

Манометр на входе - - + +

Манометр на выходе - + + +

Шаровый кран на выходе 
для принудительного закрытия

- + + +

Шаровые краны для отсечения 
обвязки (обслуживание, не снимая 
клапана с трубопровода)

- - + +

Комплект крепежа и прокладок - + + +

Заводская преднастройка по вашим 
параметрам

- + + +

Ответные фланцы - - + +

Дополнительный (запасной) контур 
обвязки

- - - +

Гарантия, лет 1 2 3 5
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Описание:
При установке в качестве клапана поддержания 
давления, создает подпор воды до себя подни-
мая давление
до настроенного, и открывается, когда давление 
превышает настройку.
При установке на отвод от трубопровода в качестве 
сбросного клапана, открывается, когда давление 
в трубопроводе превышает давление настройки. 
Когда давление в трубопроводе опускается до тре-
буемого уровня, либо ниже, клапан закрывается.

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ «ДО СЕБЯ»

Пример установки регулятора давле-
ния «до себя» на отводе после насо-
са в качестве «мнимого потребите-
ля». Защищает насос от перегрузки 
и обеспечивает более стабильную 
работу во время отсутствующего или 
низкого расхода.

Особенности:
• Стабильная работа при расходах
от близких к нулю до максимальных.

• Надежная и простая конструкция.
• Множество различных исполнений,
под конкретные задачи.

• Легкая настройка и монтаж.

Выбор типоразмера:
• Диаметры проходного сечения –
 от Ду 50 до Ду 300 (мм).

• Установка в качестве клапана для
 подпора: размер корпуса (условный
 диаметр) рекомендуется подбирать
 равным трубопроводу, либо на ступень
 меньше.

• Установка в качестве сбросного клапана:
 размер подбирается специалистами,
 в зависимости от нескольких параметров
 системы.

• Максимальная скорость потока через 
 клапан не должна превышать 5 м/с.

• Максимальное давление – 16 атм.

Компоненты системы 
управления:

1. Базовый корпус клапана
2. Мембрана, регулирующая
    проходное сечение
3. Пилотный регулятор
4. Дроссель
   (либо игольчатый вентиль)
5. Манометр

2

1

3

4

5
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Описание:
Клапан снижает давление на выходе до необходимого уровня, стабильно поддерживая его вне зависимости
от колебаний расхода и давления. Приводится в работу давлением в линии и не требует внешних источников
энергии. 

Пример правильной установки регулятора 
– байпасная линия, отсекающая запорная 

арматура, сетчатый фильтр грязевик, 
автоматические воздушные клапаны.

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ «ПОСЛЕ СЕБЯ»

Особенности:
• Стабильная работа при расходах
от близких к нулю до максимальных.

• Надежная и простая конструкция.
• Множество различных исполнений,
под конкретные задачи.

• Легкая настройка и монтаж.

Выбор типоразмера:
• Диаметры проходного сечения –
 от  Ду 50 до Ду 300 (мм).

• Размер клапана (условный диаметр)
 рекомендуется подбирать равным трубопроводу,
 либо на ступень меньше.

• Максимальная скорость потока через клапан
 не должна превышать 5 м/с.

• Максимальное давление – 16 атм.

Компоненты системы управления:
1. Базовый корпус клапана
2. Мембрана, регулирующая проходное 
сечение клапана
3. Пилотный регулятор
4. Дроссель (либо игольчатый вентиль)
5/6. Манометры, показывающие давле-
ние до и после клапана

1

2

5

4

6

3 3

– байпасная линия, отсекающая запорная 
арматура, сетчатый фильтр грязевик, 
автоматические воздушные клапаны.
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН

Клапан управляемый соленоидом

Выбор типоразмера:
• Диаметры проходного сечения –
 от Ду 50 до Ду 300 (мм).

• Размер корпуса (условный диаметр) рекомендуется 
 подбирать равным трубопроводу,
 либо на ступень меньше.

• Максимальная скорость потока через клапан
 не должна превышать 5 м/с.

• Максимальное давление – 16 атм.

Особенности:
• Стабильная работа при расходах
от близких к нулю до максимальных.

• Надежная и простая конструкция.
• Множество различных исполнений,
под конкретные задачи.

• Легкая настройка и монтаж.

Описание:
Соленоидный клапан, 12, 24, 220В (VAC/VDC), открывает или закрывает главный клапан. Может поставляться нор-
мально открытый или нормально закрытый.
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН

Пример установки - электро-
магнитный клапан, подклю-
ченный к шкафу управления, 
сетчатый фильтр «грязевик», 

отсекающая запорная арматура, 
воздушные клапаны.

Схема управления:
Рис. 1 – Закрытие клапана. При подаче 
сигнала на соленоид (нормально-открытый 
клапан), или прекращении подачи (нормаль-
но-закрытый клапан), соленоид заполняет 
управляющую камеру основного клапана, 
закрывая его.

Рис. 2 – Открытие клапана. При подаче 
сигнала на соленоид (нормально-закрытый 
клапан), или прекращении подачи (нормаль-
но-открытый клапан), соленоид опорожняет 
управляющую камеру основного клапана, 
открывая его.

РИС. 1 РИС. 2

Пример установки - электро-
магнитный клапан, подклю-
ченный к шкафу управления, 
сетчатый фильтр «грязевик», 

отсекающая запорная арматура, 
воздушные клапаны.
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РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ

Особенности:
• Стабильная работа при расходах
от близких к нулю до максимальных.

• Надежная и простая конструкция.
• Точное и стабильное поддержание
уровня.

• Легкая настройка и монтаж.

Описание:
Главный регулятор управляется поплавко-
вым клапаном, установленным в емкости.
Регулятор будет постоянно поддерживать 
воду на уровне установки поплавкового 
клапана, вне зависимости от количества 
расходуемой из емкости воды.

Выбор типоразмера:
• Диаметры проходного сечения –
от  Ду 50 до Ду 300 (мм).

• Размер регулятора (условный диаметр)
рекомендуется подбирать равным
трубопроводу, либо на ступень меньше.

• Максимальная скорость потока
через клапан не должна превышать 5 м/с.

• Максимальное давление – 16 атм.

Комплект поставки:
1. Основной регулятор
2. Поплавковый клапан
3. Импульсная трубка - 15 м
(от основного регулятора к поплавку)
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РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ

Принцип работы:
Низкий уровень воды в емкости.
Когда уровень воды в емкости падает, управляющее 
устройство открывает выход воде из управляющей 
камеры над мембраной главного клапана, опорожняя 
ее и открывая основное проходное сечение клапана для 
заполнения резервуара водой.

Высокий уровень воды в емкости.
Когда уровень воды в емкости поднимается до требуемо-
го, управляющее устройство перекрывает выпуск воды из 
управляющей камеры над мембраной главного клапана. 
Управляющая камера заполняется, перекрывая проход-
ное сечение главного клапана, пока уровень воды вновь 
не снизится.

Пример типовой установки 
регулятора уровня воды
в резервуаре

Пример типовой установки 
регулятора уровня воды
в резервуаре
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КЛАПАНЫ СБРОСА ВОЗДУХА ИЗ ТРУБОПРОВОДОВ

Описание:
В любой трубопроводной системе для сброса воздуха и устранения вакуума необходимо предусмотреть использо-
вание специальных клапанов- вантузов. Компания производит вантузы различной производительности с диаметром 
подключения 1–12” (Ду25–300 мм), Ру10–40 атм. из различных материалов (металл, пластик), разных назначений 
и основанных на различных принципах работы.

Кинетические воздушные клапаны АКВ-КН-ВЧ:
Предназначены для выпуска большого объема воздуха из пустого трубопровода при заполнении его водой или же 
для впуска воздуха при опорожнении трубопровода. Когда водовод заполнен водой, кинетический клапан полностью 
герметично закрыт. Если водовод осушается или осушен, клапан полностью открыт. Клапан содержит поплавок, верх-
няя плоскость которого служит запорным элементом, который полностью закрывает клапан, прижимаясь к выходному 
порту клапана.

Автоматические воздушные клапаны АКВ-АВ-ВЧ:
Предназначены для выпуска небольшого объема воздуха при высоком рабочем давлении. Обычно они стравливают 
тот воздух, который не может выпустить кинетический клапан при заполненном водоводе (так как он герметично за-
крыт). Основное назначение— это работа при высоком давлении с малыми объемами растворенного в воде или ско-
пившегося воздуха ввиду маленького проходного сечения относительно входного сечения. В основе конструкции—
специальный запорный элемент, который может относительно свободно перемещаться возле запорной поверхности 
основного поплавка. Этот элемент представляет собой или гибкую мембрану, или небольшой отдельный поплавок .

Комбинированные воздушные клапаны АКВ-КМ-ВЧ:
Предназначены для выпуска небольшого объема воздуха при высоком рабочем давлении. Обычно они стравливают 
тот воздух, который не может выпустить кинетический клапан при заполненном водоводе (так как он герметично за-
крыт). Основное назначение— это работа при высоком давлении с малыми объемами растворенного в воде или ско-
пившегося воздуха ввиду маленького проходного сечения относительно входного сечения. В основе конструкции—
специальный запорный элемент, который может относительно свободно перемещаться возле запорной поверхности 
основного поплавка. Этот элемент представляет собой или гибкую мембрану, или небольшой отдельный поплавок .
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗДУШНЫХ КЛАПАНОВ

Номинальный диаметр Высота Ширина Вес

мм дюйм мм мм кг
50 2 280 165 12
80 3 340 220 18
100 4 390 250 27
150 6 415 285 55
200 8 530 365 100
250 10 655 430 130
300 11 740 550 190

Размеры

Присоединения: ISO, ANSI, BS, JIS фланцы, BSP, NPT резьба (только для клапанов DN 50)

Рекомендуемые места установки вантузов

Кинетическое выделение воздуха/ клапан вакуума

Автоматический клапан утечки воздуха

Воздушный клапан комбинации тройного действия

Насос

Обратный клапан

Клапан сброса

Бак для воды
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СЕРИЯ КЛАПАНОВ АКВ 

Автоматические клапаны АКВ-АВ-Ду25

Кинетические клапаны АКВ-КН-Ду25…50

Комбинированые клапаны АКВ-КМ-Ду50

1. Нижняя часть корпуса с резьбовым соединением, bsp 1 дюйм
2. Кольцо уплотнительное, резина
3. Поплавок
4. Корпус клапана
5. Уплотнитель поплавка

1. Нижняя часть корпуса с резьбовым соединением, bsp 2 дюйма
2. Кольцо уплотнительное, резина
3. Корпус клапана
4. Поплавок
5. Уплотнитель основного поплавка
6. Автоматическая часть поплавка
7. Уплотнительная часть автоматического поплавка

1. Нижняя часть корпуса с резьбовым соединением, bsp 1-2 дюйма
2. Кольцо уплотнительное, резина
3. Поплавок
4. Корпус клапана
5. Уплотнитель поплавка
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ПРИМЕРЫ УСТАНОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ГЕОГРАФИЯ РАБОТ «НПЦ ПромВодОчистка»
Более 700 реализованных проектов

info@prom-water.ruwww.prom-water.ru

8-800-1000-980

Нижний Новгород, ул. Агрономическая, д. 62б, тел.: +7 (831) 262-11-69

г. Москва, тел.: +7 (499) 112-07-43
г. Казань, тел.: +7 (843) 233-47-57

г. Саранск, тел.: +7 (834) 222-33-10
г. Ижевск, тел.: +7 (341) 260-13-47

Центральный офис:

Представительства в регионах:

Бесплатный звонок по России




