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РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ ПОРШНЕВОЙ 

  
ОПИСАНИЕ 

Редуктор давления относится к регулирующей трубопроводной арматуре и предназначены для 
регулируемого снижения давления рабочей среды в сетях холодного и горячего водоснабжения.  

Состоит из латунного корпуса, штока, резиновых уплотнителей, пружины, регулировочного винта 
и заглушек. 

Производитель: 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Основная сфера применения редуктора – квартирные системы водопровода. Устройство 
поддерживает на выходе давление, не превышающее настроечное, вне зависимости от скачков давления 
в сети. В статическом режиме давление после редуктора также не превышает настроечное. 
Регулирование происходит по схеме «после себя». 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

Регулируемое снижение давления рабочей среды в сетях холодного и горячего водоснабжения. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Редуктор давления функционирует на основе уравновешивания силы пружины, 
противодействующей толкающему усилию давления, которое жидкость оказывает на затвор. Пружина 
стремится открыть затвор редуктора, в то время как давления, оказываемое на полезную поверхность 
поршня, стремится закрыть этот затвор. 

 

ОСОБЕННОСТИ 
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Компактные габаритные размеры позволяют установить редуктор в ограниченном пространстве. 

Отсутствие шума при работе. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 
Артикул Размер Н (мм) Н1 (мм) Н2 (мм) L (мм) А (мм) 

Н00056337 1/2" 100 59,5 40,5 52 ⌀32 

МОНТАЖ 

Редуктор может монтироваться в любом монтажном положении, однако направление потока 
должно совпадать с направлением стрелки на корпусе редуктора.  

При использовании подмоточного материала (ФУМ лента, пакля, лен) следует следить за тем, 
чтобы излишки этого материала не попали во входную камеру редуктора. Это может привести к их 
попаданию на седло клапана и утрате редуктором работоспособности. 

Перед редуктором необходимо установить фильтр косой грубой очистки. В случае установки 
редуктора в системах по перемещению носителя с высоким содержанием механических примесей, 
установка дополнительного фильтрующего оборудования на входе является обязательным. 

Расположение редуктора должно позволять легко производить его настройку и техническое 
обслуживание. 

Монтаж редуктора следует производить в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016 
«Внутренние санитарно-технические системы». 

НАСТРОЙКА РЕДУКТОРА 



 
Окончательная настройка редуктора давления должна осуществляться на полностью 

заполненном гидравлическом контуре со всеми приборами-единицами системы в закрытом положении; 
в противном случае могут быть получены искаженные значения вследствие того, что во время подачи и 
распределения жидкости давление на выходе снижается в соответствии с требуемым количеством 
потока. 

Настройка редуктора давления осуществляется посредством воздействия на внутреннюю 
прижимную гайку, завинчивая её по часовой стрелке для увеличения значения и развинчивая против 
часовой стрелки для его уменьшения. 

ОПЕРАЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ 

• Закрыть отсечной клапан на выходе редуктора давления. 

• Настроить редуктор давления, работая специальным ключом в соответствии с моделью 
редуктора. 

• Операция настройки считается законченной, когда с манометра считывается желаемая 
величина давления. 

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ 

• Осуществить несколько операций слива, чтобы проверить устойчивость настройки. 

• В работающей системе величина давления, считанная с манометра, может быть искажена 
избыточным давлением тепловой установки; при необходимости корректировки должны всегда 
осуществляться после остановки системы и при её комнатной температуре. 

ФОТО ИЗДЕЛИЯ 



 
 


