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Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

СЕРИЯ 28 ПРУЖИННЫЙ РЕГУЛЯТОР 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Описание:
В серию 28 входят разнообразные пружинные регуляторы, обеспечивающие 
поток газа или жидкости при контролируемом давлении. Поток не оказывает 
воздействия на выходное давление, однако при повышении давления на 
входе выходное давление слегка падает.
Выходное давление можно установить с помощью вращения маховика. В за-
висимости от диапазона давления на выходе, внутренний механизм оснащён 
поршнем или диафрагмой, которые не допускают попадания рабочей среды 
в пружинный отсек. Диапазон выходного давления настраивается  в зави-
симости от диаметра поршня или диафрагмы и силы пружины. Возможен 
заблокированный маховик, который можно регулировать с помощью гаеч-
ного ключа. Можно также установить блокиратор для защиты от неумелого 
обращения (с помощью специального инструмента).
В состав механизма может входить перепускной клапан. Это сброс выходно-
го давления, если таковое превышает давление настройки.
Есть модели для регулирования давления «до себя». Они используются для 
контроля входного давления сбросом давления через выход, если входное 
давление превышает величину настройки.
Можно также установить дополнительные выходные порты для манометров 
и/или перепускных клапанов. Также доступна крепёжная панель.

Стандартные типы 
(доступны также альтернативные модели)
В серию 28 входят несколько типов, каждый из которых 
имеет своё название, состоящее из букв и цифр.
• GLDnn – тип с диафрагмой; хорошая чувстви-тель-

ность при низком выходном давлении
• GLPnn – тип с большим поршнем; подходит для 

промежуточного выходного давления
• GHPnn –тип с маленьким поршнем; подходит для 

высокого выходного давления
• GXPnn – тип с очень маленьким поршнем; подходит 

для очень высокого выходного давления
• Gxx15 – регулятор давления «после себя» с пере-

пускным клапаном; порты 3/8″

• Gxx16 – регулятор давления «после себя» без пе-
репускного клапана; порты 3/8″

• Gxx17 – регулятор давления «до себя»; порты 3/8″
• Gxx20 – сбалансированный регулятор давления 

«после себя» с перепускным клапаном; порты 1/2″
• Gxx21 – сбалансированный регулятор давления 

«после себя» без перепускного клапана; порты 1/2″
• GLD41/42 – регулятор давления «после себя» без 

перепускного клапана; устанавливается на мани-
фольде
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Стандартная Спецификация (детали отдельных 
конструкций см. на следующей странице)
• Входное давление: до 465 бар (6750 psi) для газов, 

до 690 бар (10000 psi) для жидкостей
• Диапазон температуры: от -45 до +70°С (и больше)
• Регуляторы газов оснащены фильтром на входе

Опции 
• Порты: можно заказать альтернативные конфигу-

рации портов, в том числе дополнительные порты 
для манометров и перепускных клапанов

• Материалы: для различных применений можно 
использовать подходящую комбинацию материа-
лов (например, при работе с кислородом или для 
оффшорных применений)

• Сертификация: можно заказать варианты моделей, 
подходящие для работы с кислородом, с медицин-
ским кислородом или для ATEX во взрывоопасной 
среде. Материалы, соответствующие NACE MR-01-
75, могут быть поставлены.

Стандартные материалы (возможна поставка 
альтернативных материалов)
• Корпус: нержавеющая сталь, латунь, никель, алю-

миний, бронза или сплав алюминия
• Клапан: нержавеющая сталь или фосфорная брон-

за
• Седло клапана: PEEK (полиэфирэфиркетон), ве-

спел или медь
• Диафрагма: Nitrile

Сведения, необходимые для заказа:
• Диапазон выходного давления
• «до себя»  или «после себя»
• Требования к перепускному клапану
• Средний расход
• Контрольная кнопка или блокиратор (укажите за-

данное выпускное давление)
• Внутренние ограничители (укажите максимальное 

давление)
• Конфигурация портов
• Диапазон температуры при работе и хранении
• Необходимый крепёжный комплект
• Требования к Сертификату и QA (контроль качества)

Установка панели 
размеры даны в миллиметрах

Варианты блокировки выпуска:

Блокирующие 
механизмы вместо  
контрольной защитной 
крышки

Заблокированный выход 
(регулируется с помощью 
гаечного ключа)

Средство защиты от 
неумелого обращения 
(регулируется с помощью 
специального инструмента)

95 мм между 
центрами отверстий

7 мм с зазором

Отверстие панели с 
зазором: 59 мм

Панель может 
быть установлена 
над/под зажимами
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Gxx15, 16, 17 (порты в 3/8 ”) 
Спецификация

Тип: GLD GLP GHP GXP

Минимальное давление на выходе*:

в барах 1,5 34 207 390

в psi 25 500 3000 5650

Максимальное давление на выходе:

в барах 58 241 414 655

в psi 850 3500 6000 9500

Колебание давления**: 0,5% 2% 3% 4,5%

• Условный диаметр: 5 мм (выход)
• Коэффициент расхода Cv: 0,8
• Порты для входа, выхода, стока и установки приборов: G3/8 

(3/8” NPT в моделях из нержавеющей стали)
• Масса: менее 4,5 кг (корпус из бронзы или нержавеющей 

стали), менее 2 кг (корпус из алюминия)

GXX20, 21 (ПОРТЫ В 1/2 ”)
 
Спецификация

Тип: GLD GLP GHP

Минимальное давление на выходе*:

в барах 10 16 25 48 96 220

в psi 150 230 370 670 1400 3200

Максимальное давление на выходе:

в барах 17 27 58 103 241 414

в psi 250 400 850 1500 3500 6000

Колебание 
давления**:

1,25% 6,5% 12%

• Условный диаметр: 7 мм (выход)
• Коэффициент расхода Cv: 0,6
• Модели GLD и GLP оснащаются альтернативными пружина-

ми, позволяющими выбрать диапазон давления
• Порты для входа, выхода: G1/2, порты для стока: G3/8, порты 

для установки приборов: G1/4 (NPT в моделях из нержаве-
ющей стали)

• Масса: менее 5 кг (корпус из бронзы или нержавеющей ста-
ли), менее 2,5 кг (корпус из алюминия)

* Рекомендуемое минимальное давление на выходе. Все регулято-
ры можно установить почти на ноль, однако при этом чувствитель-
ность будет ниже, чем при рекомендуемой величине.

** Колебание давления: ПОВЫШЕНИЕ выходного давления при 
ПОНИЖЕНИИ входного давления.

Стандартные размеры 
(в миллиметрах)

Стандартные размеры 
(в миллиметрах)
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Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.
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официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

Крепление манифольда
GLD41 (мягкое седло)
GLD42 (твёрдое седло)

Спецификация
• Условный диаметр: 4 мм (выход)
• Материал седла: PEEK (полиэфирэфиркетон) (GLD41), медь 

(GLD42)
• Минимальное давление на выходе*: 1,5 бар (25 psi)
• Максимальное давление на выходе: 58 бар (850 psi)
• Входной порт: уплотнительное кольцо при креплении мани-

фольда
• Выходной порт: G1/4
• Порт стока: G3/8
• Масса: менее 4,5 кг (латунный корпус)

Сточный 
порт

Вход

Выход

Стандартные размеры 
(в миллиметрах)

* Рекомендуемое минимальное давление на выходе. Все регуляторы 
можно установить почти на ноль, однако при этом чувствительность 
будет ниже, чем при рекомендуемой величине.
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Регулятор настраивается на нужное выходное давление при нулевом пото-
ке. Поток индуцируется открытием дозирующего клапана вниз по течению. 
Изменение выходного давления замеряется без регулировки. Повторите эту 
операцию при различных входных давлениях.

Характеристики потока 
стандартные характеристики образцов регуляторов. Изменения в конструкции могут привести к изменению параметров

Обозначения входного давления:
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