
Регулятор давления серии UPR 

Конструкция без эластомеров обеспечивает высочайшую доступную 
чистоту 

Преимущества / Выгоды: 

 Корпус из материала Kynar PVDF; нет 
смачиваемых металлов или эластомеров 

 Изогнутая диафрагма из TFM для максимальной 
чувствительности без эластомеров  

 Концевые соединения в виде втулок или раструба 
из PVDF 

 Максимальная характеристика для потока с 
минимальным перепадом относительно давления 
настройки 

 Максимальное входное давление 125 PSI  
 Диапазон давления ниже по потоку 5 - 50 PSI; 

Специальная серия UPRH для 50 - 100 PSI  

 
Конструкция: 

Клапан конструируется так, чтобы не было смачиваемых металлов или эластомеров. 
Металлические компоненты (1 пружина) из нержавеющей стали и она изолируется 
непроницаемым уплотнительным барьером. Давление настраивается поворотом 
пластикового болта, который изменяет жесткость пружины. Присоединение к процессу 
выполняется герметичной сваркой с буртиком к втулкам из Kynar PVDF. Доступны 
втулки для согласования с любым поставщиком высокочистых труб. 

Регулятор серии UPR является нормально открытым клапаном, созданным для 
уменьшения входного давления до предустановленного более низкого давления ниже по 
потоку. Максимальное входное давление 125 PSI. Когда входное давление находится на 
давлении настройки или ниже него, клапан полностью открыт. При приближении 
выходного давления к давлению настройки клапан начинает закрываться. 

Выходное давление через диафрагму из TFM оказывает воздействие на несмачиваемую 
пружину из нержавеющей стали. (TFM является термопластичным материалом. "Teflon," 
например, является брендом, который на рынке называется материалом TFM). При 
подъеме давления ниже по потоку оно давит на пружину и тянет вал клапана 
относительно главного отверстия клапана. Это уменьшает размер отверстия и уменьшает 
давление. При уменьшении давления ниже по потоку пружина уменьшает давление и 
силу, действующую на вал. Вал отходит от отверстия, увеличивая размер отверстия, и это 
позволяет давлению подняться до точки уставки. Пружина служит для "баланса" клапана 
относительно давления ниже по потоку. 

Поскольку регуляторы серии UPR созданы для ультрачистых жидкостей, они не 
закрываются полностью при любых условиях. Если некоторое время трубопровод 
остается без потока, выходное давление будет, в конечном счете, возрастать для 
согласования с входным давлением и давления уравновешиваются через главное 
отверстие регулятора. Если приложение требует использования механизма для полного 



закрытия, регулятор серии UPR может устанавливаться вместе с пневматическим 
отсекающим клапаном Серии BSDA. С другой стороны, Серия PRH-U является 
высокочистым клапаном для уменьшения давления, который полностью перекрывает 
трубопровод. Серия UPR также может быть заказана с возможностью полного закрытия 
трубопровода, однако эта версия требует использования эластомеров и Вы можете понять, 
что характеристика потока для серии PRH-U имеет преимущества для регулятора, когда 
требуется, чтобы он закрывался. Проконсультируйтесь на заводе. 

• Примите во внимание, что регулятор давления не может повышать давление. Если 
давление выше по потоку падает ниже точки уставки, давление ниже по потоку также 
будет падать, поскольку регулятор давления не работает как насос. 

• Регуляторы давления не работают как регуляторы (клапаны) обратного давления. 
Регуляторы давления являются нормально открытыми клапанами, которые используются 
для предотвращения от повышения относительно предустановленной точки уставки 
давления ниже по потоку. В некоторых приложениях они известны как упреждающие 
регуляторы давления. Также обычно они называются редукционными клапанами 
давления. С другой стороны, регулятор «противодавления» является нормально закрытым 
клапаном, который управляет давлением выше по потоку или «позади» клапана.  

Размеры и информация для заказа: 

 

Размеры  

A B C Серия UPR 
Размер трубы (втулка) 

Дюйм мм Дюйм мм Дюйм мм 
Номер модели 

1/4"       UPR025TF-TF-NS 

1/2" (20 мм) 7 178 1 1/4 32 6 11/16 170 UPR050TF-TF-NS 

3/4" (25 мм) 7 7/8 200 1 3/8 35 7 1/2 191 UPR075TF-TF-NS 



1" (32 мм) 8 5/32 208 1 1/2 39 9 1/16 233 UPR100TF-TF-NS 

2" (63 мм) 11 280 3 3/8 83 9 15/16 252 UPR200TF-TF-NS 

UPR(серия) 050(размер) TF(материал уплотнения) - PF(материал корпуса) - N (тип втулки; 1=Asahi, 2=GF) 
По конструкции с перекрытием, пожалуйста, проконсультируйтесь на заводе. 
По размерам 1/4" или 3/8", пожалуйста, проконсультируйтесь на заводе. 
Для размера JIS добавьте суффикс –JIS к номеру модели. 

 

Характеристические кривые для потока: 

Характеристическая кривая для  размера 1/2" серии UPR 
Испытание выполняется с водой из городского водопровода при давлении на входе 70 PSI 

при 75ºF с настройкой испытываемого регулятора на выходное давление 35 psi. 

 
 

Регулятор размера ¾” серии UPR – UPR075T-TF-NS 
Диапазон настройки 5-100 PSI, Входное давление 70 PSI, Выходное давление 35 PSI и 

первоначальный поток 0,75 галл/мин 

 



 
 
 

Модель размером 1” UPR100T-TF-NS 
Испытание выполняется с водой из городского водопровода при давлении на входе 70 

PSI при 75ºF и первоначальным потоком 3/4 галл/мин с настройкой испытываемого 
регулятора на выходное давление 35 psi. 

 
 

 
Характеристическая кривая для размера 1.5" для серии UPR 

Испытание выполняется с водой из городского водопровода при давлении на входе 70 
PSI при 75ºF с настройкой испытываемого регулятора на выходное давление 35 psi. 

 

 
 

 



 

Характеристическая кривая для размера 2" для серии UPR 
Испытание выполняется с водой из городского водопровода при давлении на входе 70 

PSI при 75ºF с настройкой испытываемого регулятора на выходное давление 35 psi. 

 

 
 

 
 


