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ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Перед установкой и использованием редукционного клапана (РК) модели RE10N, 
ознакомьтесь, пожалуйста, с данным руководством по эксплуатации и обслуживанию. 
Не используйте РК, не ознакомившись до конца с данной инструкцией.  
Обратите особое внимание на предупреждения, приведенные в руководстве.  
По всем вопросами обращайтесь к фирме MIYAWAKI или к её представителям. 
 
 
1. Рабочие условия  
 
Рабочий диапазон давлений перед регулятором, бар 1 – 16  

Рабочий диапазон давлений после регулятора, бар 0,3 – 12  
Максимальное отношение редукции  20:1 
Максимальная рабочая температура 220°C 
      
2. Размеры 

 
     

Модель Тип 
присоединения Ду Размеры, 

мм Масса 

   L H1 H2 W кг 
15 160 7,0 
20 160 7,4 
25 170 

133 80 100
8,1 

32 200 14,1 
40 200 14,3 

RE10N 
 

Фланцы 
Rc, NPT 

50 220 
154 103 130

15,5 

Материал корпуса: ковкий чугун FCD 450. 
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3. Установка 

                                                                                            

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Перед установкой РК продувайте трубопровод перед ним. 

          

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Редукционный клапан для пара модели RE10N может быть 
установлен только горизонтально. 

 
3.1. Во избежание гидроударов и вибраций, обусловленных попаданием 

конденсата в клапан, следует всегда устанавливать конденсатоотводчик (КО) 
перед редукционным клапаном. 

 
3.2. Редукционные клапаны модели RE10N нельзя устанавливать один за другим. 
 
3.3. Если средняя скорость потока увеличится до 30 м/с и более, рекомендуется 

увеличить размер трубы. 
 
3.4. Трубопровод перед клапаном и после клапана должен быть прямым. 

Длина прямой части трубопровода должна быть, по крайней мере, в 
десять раз больше условного диаметра трубы. 

 
3.5. В случаях, когда отношение редукции давления превосходит 20:1, надо 

осуществить редукцию давления в две ступени. В этом случае расстояние 
между двумя редукционными клапанами должно быть не менее 3 м. 

 
3.6. Если для функции открыть\закрыть устанавливается электромагнитный 

клапан перед RЕ10N или после RЕ10N, расстояние между редукционным 
клапаном и электромагнитным клапаном должно быть не меньше 3 м, 
иначе при открытии или закрытии электромагнитный клапан может 
оказыать негативное влияние на действие RЕ10N. 

 
3.7. Если контрольный клапан установлен после редукционного клапана, 

расстояние между редукционным и контрольным клапанами должно быть 
не менее 2 м. Внимание! Невыполнение этого требования может 
привести к сбоям в работе РК. 

 
3.8. Поскольку редукционный клапан для пара не закрывается полностью, 

рекомендуем в случае, когда потребление пара непостоянно и временами 
приближается к нулю (что может привести к образованию конденсата в 
трубопроводе после РК), устанавливать конденсатоотводчик в этой части 
трубопровода. 

 
3.9. Чтобы предотвратить чрезвычайное повышение давления в 

трубопроводе следует устанавливать после RЕ10N предохранительный 
клапан. 

 
3.10. Трубопровод, на котором установлен РК, должен быть зафиксирован 

таким образом, чтобы вибрации в трубе напрямую не влияли на работу 
РК. 

 
3.11. Перед установкой редукционного клапана и вводом в эксплуатацию, 
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трубопровод следует тщательно очистить от грязи, песка, 
окалины и т. п. Особенно это имеет значение в случаях долгого простоя 
клапана. 

 
3.12. Если РК выводится на долгое время из эксплуатации, следует полностью 

удалить конденсат из трубопровода. Кроме того, запорные клапана перед 
и после редукционного клапана необходимо закрыть. 

 
3.13. Расстояние между редукционным клапаном и манометром для редукционного 

давления должно быть не меньше 1 м. 
 
3.14. Перед редукционным клапаном необходимо установить грязеуловитель. 

Грязеуловитель должен быть установлен так, чтобы фильтр был обращен в 
сторону. Это позволяет предотвратить накапливание воды в корпусе 
грязеуловителя, что очень важно для нормальной работы редукционного 
клапана. Кроме того, рекомендуется устанавливать перед редукционным 
клапаном запорный клапан. 

4. Пример установки 
 

 
1 Сепаратор 
2 Манометр 
3 Запорный клапан 
4 Грязеуловитель 
5 Редукционный клапан RЕ10N 

6 Переходник 
7 Предохранительный  клапан 
8 Конденсатоотводчик  
9 Смотровое стекло модели 
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5. Устранение неисправностей  
 
Работоспособность РК должна проверяться не реже одного раза в год. 
 

 
Проблема 

 
Причина Способ устранения 

Редукционное давление 
не достигает желаемого 
уровня. 

 Ошибочная установка 
давления. 
 Запорный клапан после 
редукционного клапана 
закрыт. 
 Запорный клапан перед 
редукционным клапаном 
закрыт. 
 Манометр для 
редукционного давления не 
работает должным 
образом. 
 Слишком низкий объем 
пара перед редукционным 
клапаном. 
 Недостаточная 
производительность 
редукционного клапана. 

 
 Загрязнен фильтр (21) 
перед управляющим 
вентилем. 
 Нерегулярное движение 
управляющего вентиля (11) 
вследствие загрязнения.  
 Нерегулярное движение 
главного вентиля (4) 
вследствие загрязнения.  

 
 Нерегулярное движение 
поршня  (7)  и цилиндра (8).
 Загрязнены отверстия 
между корпусом и крышкой.

 

 Проверить и отрегулировать 
с помощью ручки (22). 
 Открыть запорный клапан. 

 
 
 Открыть запорный клапан. 

 
 
 Заменить манометр для 
редукционного давления. 

 
 
 Проверить объем пара с 
помощью клапана байпаса. 

 
 Проверить объем пара с 
помощью клапана байпаса и 
выбрать соответствующий 
редукционный клапан. 
 Отвинтить винт (10) и 
почистить фильтр. 

 
 Отвинтить винт (10) и 
почистить управляющий 
вентиль. 
 Отвинтить винт (3) или 
отвинтить фланец корпуса, 
вынуть главный вентиль и 
отчистить его. 
 Отчистить или заменить 
поршень (7) и цилиндр (8). 
 Отвинтить крышку (2) и 
отчистить отверстия. 

 

 
Редукционное давление 
выше установленного  

 Ошибочная установка 
давления. 
 Перепутан вход с выходом.

 
 Запорный клапан после 
редукционного клапана 
закрыт. 
 Клапан байпаса открыт или 
испорчен. 
 Манометр для 
редукционного давления не 
работает должным 
образом. 
 Нерегулярное движение 
управляющего вентиля (11) 
вследствие загрязнения.  
 Нерегулярное движение 

 Проверить и отрегулировать 
с помощью ручки (22). 
 Установить, учитывая 
направление потока. 
 Открыть запорный клапан. 

 
 
 Закрыть или заменить 
клапан байпаса. 
 Заменить манометр для 
редукционного давления. 

 
 
 Отвинтить винт (10) и 
почистить управляющий 
вентиль. 
 Отвинтить винт (3) или 
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главного вентиля (4) 
вследствие загрязнения.  

 
 Нерегулярное движение 
поршня  (7)  вследствие 
загрязнения.  
 Управляющий вентиль (11) 
не закрывается вследствие 
загрязнения. 
 Главный вентиль (4) не 
закрывается вследствие 
загрязнения. 

 
 Сильфон (14) повреждён. 

 
 Потребление пара 
приближается к нулю. 

 
 

отвинтить фланец корпуса, 
вынуть главный вентиль и 
отчистить его. 
 Отвинтить крышку (2) и 
отчистить поршень (7). 

 
 Отвинтить винт (10) и 
вычистить вентиль (11) и 
седло клапана (12). 
 Отвинтить винт (3) или 
отвинтить фланец корпуса, 
вынуть главный вентиль и 
вычистить его. 
 Отвинтить крышку (9) и 
заменить сильфон. 
 Установить КО и 
предохранительный клапан 
после редукционного 
клапана. 

  
 
6. Регулировка давления на выходе  
 
6.1. После установки клапана RЕ10N и перед регулировкой давления необходимо 

открыть запорный клапан байпаса с целью отвода конденсата и воздуха, 
которые могут быть в трубопроводе. Запорные клапаны перед и после клапана 
RЕ10N должны быть закрыты. 

 
6.2. После закрытия запорного вентиля байпаса и еще при закрытых вентилях 

до и после РК, потянуть регулировочную ручку клапана RЕ10N и 
отвернуть её по часовой стрелке. 

 
6.3. Приоткрыть запорный клапан после редукционного клапана. Затем медленно 

открыть запорный клапан перед редукционным клапаном. 
 
6.4. Потянуть регулировочную ручку клапана RЕ10N и поворачивать её против 

часовой стрелки до тех пор пока не будет достигнуто необходимое давление 
(ориентируйтесь на показания манометра, установленного после РК). 

 
6.5. Теперь полностью откройте запорный клапан после редукционного клапана      

и ещё раз проверьте давление на выходе. 
 
5.4. В случае выключения оборудования в первую очередь надо закрыть запорный 

клапан после редукционного клапана. Потом следует закрыть запорный клапан 
перед RЕ10N. При запуске оборудования в работу в начале надо открыть 
запорный клапан после РК. Потом следует медленно открыть запорный клапан 
перед RЕ10N. 

6.6.  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
1.  Наденьте перчатки, когда устанавливаете клапан. 
2. Не трогайте контргайку, за исключением случаев, когда происходит 

разборка клапана. 
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7. Ремонт редукционного клапана  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Нельзя открывать редукционный клапан, пока он находится под 
давлением! 

 

 
7.1. Поршень и цилиндр 
 

 № 37  - Винт 
 

Ду 15 - 25 32 - 50 
Размер ключа, мм 13 17 

Усилие, Нм 20 30 
 
 
Запасные части 
 
№ Наименование 
7 поршень 
8 направляющий цилиндр 
26 уплотнительное кольцо  

 
7.2. Главный вентиль и седло 
 

 № 5  - Седло 
 

Ду (мм) 15 - 25 32 - 50 

Размер ключа, мм 19 32  

Усилие, Нм 45  160  

№ 38 – Винт 
 

Ду (мм) 15 – 25  32 – 50  
Размер ключа, мм 13 17 

Усилие, Нм 20 30 
 
Запасные части 

 
    № Наименование 

27 Уплотнительное кольцо 
5 Седло 
4 Главный вентиль 
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7.3. Грязеуловитель и управляющий вентиль 
 

 
№ 10 – Винт 
 

Размер ключа, мм 26 
Усилие, Нм 20 

 
 

 
7.4. Управляющий вентиль и сильфон 
 
№ 9 – Крышка регулирования   
           

Размер ключа, мм 30 
Усилие, Нм 40 

 
№ 11 – Управляющий вентиль 
 

Размер ключа, мм 14 
Усилие, Нм 30 

 
 

№ 34 – Гайка 
      

Размер ключа, мм 35 
Усилие 13 

 
Запасные части 

№ Наименование 
28 Уплотнительное 

кольцо 
14 Микросильфон 
12 Управляющий 

вентиль  
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8. Деталировка 
 

   № Наименование 
  1 Корпус 
  2 Крышка 
  3 Фланец корпуса 
  4 Главный вентиль 
  5 Седло 
  6 Пружина 
  7 Поршень 
  8 Направляющий цилиндр 
  9 Крышка регулирования 
10 Винт 
11 Управляющий вентиль 
12 Седло управляющего вентиля 
13 Пружина 
14 Сильфон 
15 Пружина 
16 Держатель пружины 
17 Втулка 
18 Поршень регулирования 
19 Кольцо поршня  
21 Грязеуловитель 
22 Управляющая ручка 
23 Муфта 

24-29 Уплотнительные кольца 
31 Пружина 
32 Диск 
33 Винт 
34 Гайка 

37-38 Винт 
47 Шпиндель 
48 Втулка 
49 Болт с ударной пружиной 
50 Уплотнительное кольцо 
51 Винт  
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9. Условия и срок гарантии 
 

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня пуска оборудования в эксплуатацию, 
но не более 18 месяцев со дня поставки. 
В течение гарантийного срока фирма MIYAWAKI заменяет все поврежденные части 
или заменяет товар на новый, если по вине производителя товар или его детали 
оказываются поврежденными. Эти гарантийные обязательства потеряют свою силу 
при следующих обстоятельствах: 

 
 При неправильной установке и/или применении товара 
 При повреждениях причиненных другим оборудованием 
 При неправильном обращении с товаром, несогласованной модификации или 
ремонте без согласования с представителем фирмы MIYAWAKI 
 При условиях применения товара, не соответствующих условиям при 
заключении контракта о поставке товара 
 При повреждениях причиненных загрязненным паром или конденсатом. 

 
10.  Соответствие с директивой по оборудованию под давлением 97/23/ЕС 
 

Немецкая организация TÜV Rheinland/Вerlin-Brandenburg сертифицировал 
производственный процесс фирмы MIYAWAKI в соответствии с выше названной 
директивой.  

 
Редукционный клапан модели RE10N классифицируются в соответствии с пунктом 3, 
главы 3 директивы. Такие продукты не подлежат прохождению процедуры 
соответствия и поэтому для них не предусмотрена выдача письменного сертификата 
соответствия и маркировки «СЕ». 

 
11. Срок службы 
 
 Средний срок службы – 10 лет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

MIYAWAKI Inc.
2-1-30, Tagawakita 
Yodogawa-ku 
Osaka 532-0021 
Japan 
Tel.: +81-6-6302-5549 
Fax: +81-6-63025595 
export@miyawaki.net 
www.miyawaki.net  

MIYAWAKI GmbH 
Birnbaumsmühle 65 
15234 Frankfurt (Oder) 
Germany 
Tel.: +49-335-4144-201 
Fax: +49-335-4000-122 
info@miyawaki.de 
www.miyawaki.de  


