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RL серия
Несбалансированные
купольные регуляторы

Описание
Серия RL представляет несбалансированные
купольные регуляторы давления, обеспечивающих
подачу газов или жидкостей при контролируемом
давлении. Выходное давление устанавливается
регулировкой давления в куполе. Гибкая диафрагма
отделяет газ в куполе от рабочей среды.
В купол подается инертный газ, например воздух или
азот. Если рабочей средой является инертный газ, то
его можно использовать и для подачи в купол. Купол
можно запитать и от внешнего источника инертного
газа. Внешний источник также может быть использован
для удаленной регулировки выходного давления
регулятора. Также можно обеспечить двойную подачу
управляющей среды в купол. Выходной давление
регулятора не зависит от скорости потока, но оно
слегка понижается при увеличении входного давления.
Для установки предохранительных клапанов на
регуляторе могут быть предусмотрены
дополнительные выходные порты.

Стандартная спецификация
спецификации конкретных моделей см. следующую
страницу

• Внешний зарядный порт: G1/8 (F)
• Диапазон температур: от -20 до +75°С
(расширенный диапазон по запросу)

Опции

Свяжитесь с нами для получения
дополнительной информации

• Возможны альтернативные конфигурации
портов

• Дополнительные предохранительные клапаны
• Подходящие комбинации используемых
материалов для конкретных применений,
например для кислорода

• Сертификаты:

различные
работы
с
техническим
кислородом, ATEX

сертификаты для
и
медицинским

Стандартные материалы
другие исполнения доступны по запросу
• Корпус и купол: никель-алюминиевая
бронза, нержавеющая сталь или
алюминиевый сплав

• Седло клапана: Nitrile или Polythene
• Диафрагма: Nitrile
Информация для заказа
•
•
•
•
•
•
•
•
•

При заказе
пожалуйста
укажите:

Размер корпуса/клапана (RL1, RL2 и т.д.)
Максимальное входное давление
Диапазон выходного давления
Рабочая среда
Тип подключения купола (см. описание)
Конфигурация портов
Рабочая температура
Необходимость в монтажных скобах
Сертификаты и требования по качеству

Помимо стандартного ассортимента доступен широкий спектр специального оборудования и решений,
а так же услуги по настройке и сервисному обслуживанию оборудования. Для получения подробной
информации свяжитесь с нашим офисом.
Информация, представленная в данном каталоге, дана в справочных целях и может изменяться.
Для обеспечения безопасной и бесперебойной работы оборудования, при подборе необходимо
рассматривать всю систему в целом. Ответственность за выбор функции составных частей,
совместимость материалов, выбор рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатацию и
техническое обслуживание лежит на проектировщике системы и пользователе.

Hale Hamilton (Valves) Ltd
Cowley Road, Uxbridge, UB8 2AF, UK
www.halehamilton.com
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Тип
Размер клапана
Условный диаметр
Порты входа и выхода
Изменение давления* %
Коэффициент расхода Cv

Стандартные размеры
в мм, если не указано обратного
RL1
5/16”
8
G3/8
4.5
1.1

RL2
3/8”
9
G1/2
4.5
1.6

RL3
9/16”
14
G1
9
3

 Входное давление:
Алюминиевый корпус – до 35 бар (500 psi)
Бронзовый или стальной корпус – до 69 бар (1000 psi)
 Диапазон выходного давления:
Алюминиевый корпус – от 0.07 до 31 бар (от 1 до 450 psi)
Бронзовый или стальной корпус – от 0.07 до 65 бар (от 1 до 950 psi)
 Вес: около 1,6 кг алюминиевый корпус; 3,6 кг бронзовый корпус

Ø102

150

RL1, 2&3 (до 14 мм)
Спецификация

31

A

RL серия

140

* увеличение выходного давления при падении входного

RL4&5 (до 25 мм)
Спецификация
RL4
3/4”
19
G1 1/2
4.2
6

RL5
1”
25
G2
6.7
8

222

Тип
Размер клапана
Условный диаметр
Порты входа и выхода
Изменение давления* %
Коэффициент расхода Cv

Стандартные размеры
в мм, если не указано обратного
Ø175

 Входное давление: до 69 бар (1000 psi)
 Диапазон выходного давления: от 0.07 до 65 бар (от 1 до 950 psi)
 Вес: около 6,4 кг алюминиевый корпус; 14,5 кг бронзовый корпус
62

* увеличение выходного давления при падении входного

222

Помимо стандартного ассортимента доступен широкий спектр специального оборудования и решений,
а так же услуги по настройке и сервисному обслуживанию оборудования. Для получения подробной
информации свяжитесь с нашим офисом.
Информация, представленная в данном каталоге, дана в справочных целях и может изменяться.
Для обеспечения безопасной и бесперебойной работы оборудования, при подборе необходимо
рассматривать всю систему в целом. Ответственность за выбор функции составных частей,
совместимость материалов, выбор рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатацию и
техническое обслуживание лежит на проектировщике системы и пользователе.

Hale Hamilton (Valves) Ltd
Cowley Road, Uxbridge, UB8 2AF, UK
www.halehamilton.com

Dec 11

HALE HAMILTON

®

Excellence in Pressure & Flow Control

International, Inc. Company

Несбалансированные
купольные регуляторы

RL6 (до 51 мм)
Спецификация
Тип
Размер клапана
Условный диаметр
Порты входа и выхода
Изменение давления* %
Коэффициент расхода Cv

Стандартные размеры
в мм, если не указано обратного
Ø260
RL6
2”
51
G3
9
32
353

A

RL серия

124

 Входное давление: до 35 бар (500 psi)
 Диапазон выходного давления: от 0.07 до 31 бар (от 1 до 450 psi)
 Вес: около 23 кг алюминиевый корпус; 54 кг бронзовый корпус
* увеличение выходного давления при падении входного

332

Помимо стандартного ассортимента доступен широкий спектр специального оборудования и решений,
а так же услуги по настройке и сервисному обслуживанию оборудования. Для получения подробной
информации свяжитесь с нашим офисом.
Информация, представленная в данном каталоге, дана в справочных целях и может изменяться.
Для обеспечения безопасной и бесперебойной работы оборудования, при подборе необходимо
рассматривать всю систему в целом. Ответственность за выбор функции составных частей,
совместимость материалов, выбор рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатацию и
техническое обслуживание лежит на проектировщике системы и пользователе.
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