
Регуляторы давления серии PRH 

Производится для более высоких пропускных 
способностей и возможностью добиться меньшего 

перепада давления в системе. 
 

Преимущества: 
Серия PRH имеет самые высокие из доступных характеристик для 
стандартного регулятора пружинного типа . Регулирование основано на 
использовании гофрированной диафрагмы свободной от трения с 
большой площадью, тарельчатого седла, изолированной чувствительной 
камеры давления и валом для баланса давления из серии PR. Этот 
клапан использует пружины с более высокими характеристиками по 
жесткости и расширенным основанием для обеспечения увеличенных 
настроек давления.  
 
• Настройка давления ниже по потоку от 10 psi до 125 psi. 
• Максимальное входное давление 150 psi. 
• Размеры 1/4", 1 1/2", 2" и 3" для корпуса из ПВХ. 
• Размеры 1/4", 1 1/2", 2" для корпуса из CPVC. 
• Размеры 1/4", 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2" для корпуса из натурального полипропилена. 
• Размеры 1/4", 1/2", 3/4", 1", 1 1/2" для корпуса из ПТФЭ. 
• Размеры 1/4", 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2" & 3" для корпуса из PVDF. 
• Вал для баланса давления из Geon ПВХ обеспечивает плавную работу без заедания; гарантия 
надежной работы для миллиона циклов. 
• Большая площадь поверхности диафрагмы свободной от трения обеспечивает исключительную 

чувствительность. 
• Две U-образные манжеты предотвращают течь 
вдоль вала и исключают возможность "сползания" 
давления настройки.  
• Конструкция предназначена для незначительного 
обслуживания и легкой настройки. 
• Высококачественные характеристики, конструкция 
для жестких условий работы. 

Коррозионная стойкость также очень удобна для 
высокочистых водяных приложений. Стандартными 
соединениями являются выходы с внутренней 
резьбой  NPT. Также доступны соединения в виде 
муфт, фланцев и втулок. Пружины (не смачиваемые) 
и внешние крепежные средства из нержавеющей 
стали. Некоторые компоненты из Kynar PVDF 
используются для усиления моделей из 
натурального полипропилена и ПТФЭ. 
 
Характеристика по давлению и потоку для серии PRH 
превышают любую модель из доступных 
термопластичных регуляторов давления с пружинной 
нагрузкой, как показывает таблица ниже.  

 
 



Характеристические кривые для регулятора давления 3/4" – 
Зависимость пропускной способности от перепада давления 

Сравнение изделий компании Plast-0-Matic и трех конкурентов 
Типовые характеристические кривые регулятора давления 

Зависимость пропускной способности от перепада давления 
(PSI) 

Сравнение репрезентативных моделей компании Plast-O-Matic 
с конкурентами “A”, “B” и “C” 

 

Перепад является разницей между давлением настройки регулятора давления и 
действительным давлением ниже по потоку. 
Тестовые параметры – Входное давление: 70 PSI. Давление настройки: 35 PSI. Среда: 
Водопроводная вода. Температура: 65  F/18.5  C. 
Важное замечание -- 10 PSI является самой нижней допустимой настройкой для серии 
PRH. При более высоких давлениях настройки «просвет» (см график) в характеристиках 
увеличивается. Серия PRH обеспечивает наилучшие характеристики из всех известных 
регуляторов давления с пружинной нагрузкой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Справочная таблица для максимального расхода и номера моделей для 
серии PRH 

Номер модели и максимальный поток 

Серия PRH 

 
*Рекомендованный максимум 
 
• Размеры 1/4", 1 1/2", 2" и 3" для корпуса из ПВХ. 
• Размеры 1/4", 1 1/2", 2", для корпуса из CPVC. 
• Размеры 1/4", 1 1/2", 2" & 3" для корпуса из натурального полипропилена. 
• Размеры 1/4", 1/2", 3/4", 1", 1 1/2" для корпуса из ПТФЭ. 
• Размеры 1/4", 1 1/2", 2" & 3" для корпуса из PVDF. 
Для полноты номера модели добавьте суффикс -PV для ПВХ, -CP для CPVC, -PP для 
натурального полипропилена, -PF для Kynar PVDF и -TF для ПТФЭ. Например, для заказа 
регулятора 1/4" из ПВХ с уплотнениями из EPDM, номер модели PRH025EP-PV. 

Размеры 
Размеры регулятора давления серии “PRH” 

 
 


