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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для 

изучения технических характеристик, принципа работы, правил 

использования, технического обслуживания, хранения и 

транспортирования регуляторов давления до себя, 

изготавливаемых ООО НПП «Гималаи» по техническим условиям 

ТУ 28.14.11-016-36868381-2019. 

 

ВНИМАНИЕ: СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ДОПУСТИМЫЕ 

ПАРАМЕТРЫ при эксплуатации изделия во избежание выхода его 

из строя! 

ВНИМАНИЕ. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ 

ПРАВО вносить конструктивные изменения в изделие, не 

ухудшающие его технические характеристики. 
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1 Назначение 

Регулятор давления до себя прямого действия (далее -

 изделие) предназначен для автоматического поддержания 

давления рабочей среды в заданном диапазоне на участке или в 

контуре системы, расположенных до регулятора. 

Условное обозначение изделий расшифровывается по схеме, 

изображённой на рисунке 1. 

Давление настройки:

01 – 0,1 МПа;

016 – 0,16 МПа;

025 – 0,25 МПа.

Номинальный диаметр, DN: 6; 8.

Регулятор 

Давления

РД 016Д 6 Н 6М 6Г

Тип:

Д – до себя.

Материал корпусных элементов:

К – хромоникелевая нержавеющая сталь;

М – молибденистая нержавеющая сталь.

Н – хромомарганцевая нержавеющая сталь.

Присоединительные размеры для входа, 

для манометра и для выхода соответственно:

0Б – по согласованию с заказчиком;

резьбовые фитинги с внутренней резьбой

5Г – М12х1,5 (Гр.2 ГОСТ 25164);

6Г – 1/4" NPT (ГОСТ 6111);

9Г – G1/4" (ГОСТ 6357);

19Г – G3/8" (ГОСТ 6357);

20Г – 3/8" NPT (ГОСТ 6111);

трубные обжимные фитинги 

6Д – для трубки наружным диаметром 1/4";

6М – для трубки наружным диаметром 6 мм;

10М – для трубки наружным диаметром 10 мм.

6М

 

Рисунок 1 – Схема расшифровки условного обозначения изделия 

 

1.2 Технические характеристики 

Габаритно-присоединительные размеры изделия и его 

технические характеристики представлены на рисунке 2 и в 

таблице 1 соответственно. 
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Рисунок 2 – Габаритно-присоединительные размеры изделия 

РДД-016.6-Н6М6М 

Таблица 1- Технические характеристики изделия 

Наименование Значение 

Рабочая среда 

незастывающие и 

некристаллизующиеся 

жидкости, не вызывающие 

коррозию элементов, 

контактирующих с ними 

Номинальное давление, PN, МПа до 1,6 

Номинальный диаметр, DN до 8 

Давление настройки, МПа 0,1; 0,16; 0,25 

Коэффициент пропускной 

способности для воды, Kv, л/мин 
2,7 

Температура рабочей среды, ºС от 5 до 60 

Климатическое исполнение по 

ГОСТ 15150 
УХЛ4 

Назначенный срок службы, лет 5 
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Назначенный срок службы действует при отсутствии в 

рабочей среде механических примесей размером более 0,2 мм. 

Критерием отказа является потеря герметичности корпусных 

и разделительных  элементов изделия с выбросом рабочей среды 

в атмосферу (критический). 

Критерием предельного состояния является нарушение 

целостности корпусных и разделительных  элементов изделия, 

находящихся под давлением. 

1.3 Комплектность  согласно таблице 2. 

Таблица 2 – Комплектность поставки 

Изделие 1 шт. 

Руководство по эксплуатации 1 экз. 

Паспорт 1 экз. 

Комплект ЗИП 1 компл. 

В комплект ЗИП входят съёмные винты, необходимые для 

сборки/разборки изделия. 

1.4 Устройство и работа 

Изделие состоит из корпуса 1 (рисунок 3) с входным 2 и 

выходным 3 штуцерами, внутри которого размещено седло 4, 

фиксируемое контргайкой 5. В седле 4 установлен конусный 

наконечник 6, прижимаемый через мембранную сборку 7 

нагрузочной пружиной 8, которая, в свою очередь, установлена 

внутри колпака 9, закреплённого через мембранный блок 7 с 

корпусом 1 посредством винтов 10. 
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1 – корпус; 

2 – входной штуцер; 

3 – выходной штуцер; 

4 – седло; 5 – контргайка;  

6 – конусный наконечник; 

7 – мембранный блок; 

8 – нагрузочная пружина; 

9 – колпак; 10 – винт; 

11 – вспомогательная 

пружина 

Рисунок 3 – Конструктивная схема изделия 

Функционирование изделия происходит следующим образом. 

Поток рабочей среды, подаваемый к входному штуцеру 2, проходит 

вовнутрь корпуса 1. Превышение рабочей средой давления настройки 

приводит к тому, что мембранный блок 7 сжимает нагрузочную 

пружину 8, обеспечивая тем самым возможность оторваться от седла 

конусному наконечнику 6, приводимым в движение вспомогательной 

пружиной 11. Через образуемую седлом 4  и конусным наконечником 6 

кольцевую щель осуществляется сброс рабочей среды, чем 

обеспечивается регулирование давления до изделия. 

1.5 Маркировка 

На корпусе изделия или прикреплённой к нему бирке указана 

следующая информация: 

– наименование предприятия-изготовителя; 

– обозначение изделия; 

– номер технических условий; 

– технические характеристики (давление настройки, 

коэффициент пропускной способности, номинальный диаметр); 
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– серийный номер; 

– дата изготовления; 

– знаки обращения продукции на рынке. 

На корпусе изделия ударным способом нанесено 

обозначение входа и выхода в виде стрелки или буквенного 

обозначения. 

1.6 Упаковка и консервация 

Упаковывание производится в закрытых вентилируемых 

помещениях при температуре окружающего воздуха от 15 до 40 °С 

и относительной влажности воздуха до 80 % при отсутствии в 

окружающей среде агрессивных примесей. 

Перед упаковыванием внутренние гидравлические полости 

изделия продуваются сжатым воздухом и просушиваются. 

Отверстия и резьба штуцеров закрываются колпачками, 

предохраняющими внутреннюю полость от загрязнения, а резьбу 

от механических повреждений. 

Изделие упаковывается в полиэтиленовую плёнку и 

помещается в потребительскую тару в виде картонного ящика. 

Техническая документация (руководство по эксплуатации, 

паспорт) и комплект ЗИП помещаются в отдельный чехол из 

полиэтиленовой плёнки и укладываются вместе с изделием в 

потребительскую тару. 
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На упаковке указывается следующая информация: 

– товарный знак предприятия-изготовителя; 

– наименование и обозначение изделия; 

– серийный номер; 

– дата выпуска; 

– адрес изготовителя; 

– манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96. 

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1 Эксплуатационные ограничения 

При эксплуатации изделия по условиям безопасности следует 

соблюдать ограничения, указанные в технических характеристиках 

(таблица 1). Запрещается эксплуатация изделия в системах, 

температура и давление в которых могут превышать предельные 

значения, указанные в паспорте изделия. Несоблюдение указанных 

условий может привести к выходу из строя изделия. 

2.2 Подготовка к использованию 

2.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия 

Эксплуатация изделия разрешается только при наличии 

инструкции по технике безопасности, утверждённой руководителем 

предприятия-потребителя и учитывающей специфику применения 

изделия. Перед установкой изделия на место эксплуатации 

производится внешний осмотр изделия на предмет отсутствия 

трещин, вмятин, глубоких царапин. 
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2.2.2 Установка 

Изделие может быть смонтировано в любом положении, 

удобном для обслуживания в соответствии с маркировкой входа и 

выхода. При комплектации изделия обжимными фитингами, 

установку в магистраль производить согласно приложению А. 

2.3 Использование изделия 

Проверка работоспособности изделия осуществляется 

плавным нагнетанием рабочей среды на вход до срабатывания 

изделия, характеризующимся появлением расхода рабочей среды 

на выходе. Изделие считается работоспособным, если давление 

срабатывания составляет ±5% от величины настроечного 

давления. 

Периодическая поверка работоспособности изделий 

производится в сроки, установленные предприятием-потребителем 

в зависимости от условий эксплуатации. 
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2.4 Возможные неисправности и способы их устранения 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Возможные неисправности и способы их устранения 

Неисправность Причина 
Способ 

устранения 

Изменение 

коэффициента 

пропускной 

способности 

Попадание посторонних 

предметов во 

внутреннюю полость 

изделия. 

Продуть сжатым 

воздухом. 

Повреждение 

уплотнительных 

поверхностей конусного 

наконечника и седла. 

Заменить 

повреждённые 

элементы. 

«Залипание» конусного 

наконечника. 

Разъединить 

конусный 

наконечник и 

седло при 

помощи съёмника 

Утечка рабочей 

среды через 

отверстие в колпаке 

Разрушение мембраны 
Заменить 

мембрану. 

3  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

3.1 Общие указания 

К обслуживанию изделий должны допускаться лица, 

изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие 

соответствующий инструктаж. 

При эксплуатации изделий следует соблюдать настоящее 

руководство по эксплуатации, местные инструкции и другие 
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нормативно-технические документы, действующие в данной 

отрасли промышленности. 

3.2 Меры безопасности 

Присоединение и отсоединение изделий от магистралей, 

должны производиться после снятия давления в линии до изделия. 

3.3 Техническое обслуживание 

Техническое обслуживание изделия заключается в 

периодической проверке его работоспособности и, при 

необходимости, чистке внутренних частей от загрязнения. 

ВНИМАНИЕ! ИЗДЕЛИЕ 

СОДЕРЖИТ ПРУЖИНУ СЖАТИЯ ! 

Разборка изделия 

осуществляется следующим образом. 

Откручиваются три из шести винтов, 

крепящих корпус 1 с колпаком 2, и на 

их место устанавливаются съёмные 

винты 3 из комплекта ЗИП (рисунок 4). 

Корпус 1 с колпаком 2 

заневоливаются в винтовом прессе 4, 

после чего откручиваются остальные 

винты изделия. Далее, плавно 

разжимают винтовой прессс, в 

результате чего колпак отводится от 

корпуса по съёмным винтам, 

выполняющих роль направляющих. После полного разжатия 

нагрузочной пружины демонтируются съёмные винты и снимается 

 

Рисунок 4 – Схема 

разборки изделия: 

1 – корпус; 2 – колпак; 

3 – съёмные винты; 

4 – винтовой пресс 
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колпак. Сборка изделия осуществляется в обратной 

последовательности. 

В процессе эксплуатации изделие должно подвергаться 

периодическому осмотру. Эксплуатация изделий с повреждениями, 

утечками рабочей среды и другими неисправностями запрещается. 

4 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

Изделие может храниться как в транспортной таре, так и без 

упаковки на стеллажах. 

Изделия в упаковке транспортируются любым видом 

закрытого транспорта, в том числе и воздушным транспортом в 

соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на 

каждом виде транспорта. 

Допускается транспортирование изделия в контейнерах. Во 

время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики 

не должны подвергаться резким ударам. 

Способ укладки ящиков в транспортирующее средство 

должен исключать возможность их перемещения. 

Срок пребывания изделия в условиях транспортирования не 

более 6 месяцев. 

5 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Утилизация изделия производится по инструкции 

эксплуатирующей организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Инструкция по монтажу обжимных фитингов 

1. Вставьте трубку в фитинг до упора в буртик; закрутите 

гайку вручную. 

2. Отметьте на гайке точку, соответствующую положению 

часовой стрелки, указывающей на 6 часов. 

3. Удерживая неподвижно корпус фитинга, затяните гайку на 

1,25  оборота, так чтобы отмеченная точка оказалась в положении 

на 9 часов. 

 
Разборка фитинга осуществляется в следующем порядке: 

1. Перед началом демонтажа отметьте трубку под гайкой; 

проведите продольную линию по граням гайки и корпуса фитинга. 

2. Вставьте трубку с предварительно обжатыми кольцами в 

фитинг до упора переднего обжимного кольца в корпус фитинга. 

3. Удерживая корпус фитинга в неподвижном положении, 

поверните гайку с помощью гаечного ключа в положение 

предыдущей затяжки в соответствии с отметками на трубке и 

гранях. В этой точке можно почувствовать значительное усиление 

сопротивления. Слегка затяните гайку. 
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