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Регулятор после себя GRF15S
Входное давление до 420 бар, выходное давление 0—420 бар, Cv=1.8

Материалы конструкции
Регулятор выполнен из нержавеющей стали из цельного 
металлопроката.

Корпус регулятора – нержавеющая сталь 316L
Крышка – нержавеющая сталь 316L
Клапан – нержавеющая сталь 316L
Седло – KEL-F, PEEK или эластомер
Пружина клапана – нержавеющая сталь 316
Пружина – нержавеющая сталь 302
Уплотнительные кольца / диафрагма – NBR, FKM или 
EPDM

Другие материалы возможны по запросу.

На все металлические элементы нанесена маркировка с 
номером серии. Сертификаты на материалы доступны по 
запросу.

Рабочая температура
Рабочая температура регулятора от –50 до 200 °C, но она 
ограничена типом используемых уплотнений.

Седло KEL-F от –15 до +60 °C
Седло PEEK от –50 до +200 °C
Уплотнение NBR от –35 до +130 °C
Уплотнение FKM от –20 до +200 °C
Уплотнение EPDM от –50 до +120 °C

Описание
Регулятор давления GRF15S понижает давление, пода-
ваемое на его вход, и позволяет регулировать давление 
после себя.

Технические характеристики
Входное давление до 420 бар
Выходное давление 0-420 бар
Подсоединения DN15 фланцы EN 1092-1
 или 1/2ʺ фланцы ANSI B16.5
Диаметр седла 9.5 мм
Cv / Kv Cv 1.8 / Kv 1.5

Рабочая среда
Данный регулятор давления можно использовать и для 
жидкости и для газа.
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Регулятор после себя GRF15S
Входное давление до 420 бар, выходное давление 0—420 бар, Cv=1.8

Технические особенности
• все регуляторы проверяются перед поставкой
• герметичное седло
• все составные части очищены и обезжирены
• PED классификация по SEP
• ATEX классификация по EXII 3GD
Несмотря на то, что седло регулятора герметично, его 
нельзя использовать как отсечной клапан. Для регулятора 
доступны наборы запасных частей.

Зависимость изменения регулируемого 
давления
При изменении входного давления на регуляторе, его 
выходное давление также будет изменяться, но с опреде-
ленной зависимостью.

Дополнительные опции
Dutch Regulators поставляет регуляторы по требованиям 
заказчика. При необходимости специального исполнения 
или использования нестандартной опции обращайтесь к 
Официальному Дистрибьютору Dutch Regulators.

Стандартные опции
• манометрические порты
• тип рукоятки: маховик или болт

Специальные опции
• материал седла по выбору
• материал корпуса по выбору
• материалы в соответствии с NACE MR0175

Расход 
Данный регулятор имеет большой расход для всех диапа-
зонов входных и выходных давлений.

Настройка регулятора
Стандартным исполнением рукоятки регулятора является 
маховик. Резьба штока, расположенная под маховиком, 
позволяет точно регулировать выходное давление.

Регуляторы с фиксированной уставкой могут быть оснаще-
ны защитной крышкой.
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Регулятор после себя GRF15S
Входное давление до 420 бар, выходное давление 0—420 бар, Cv=1.8

Вид в разрезе
Вид в разрезе позволяет понять внутреннее устройство 
регулятора.
• исполнение с мембраной для выходного давление не 

более 20 бар
• исполнение с поршнем для выходного давления не ме-

нее 50 бар 
• седло из эластомера при максимальном расчетном 

давлении ниже 50 бар
• седло из пластика при максимальном расчетном дав-

лении выше 50 бар

Манометрические порты
Стандартный регулятор имеет 1 отверстие с резьбой 1/4" 
NPT для установки манометра, показывающего выходное 
давление.
Укажите опцию G1 или G2 для выбора конфигурации с до-
полнительными портами 1/4ʺ NPT, как показано на рисун-
ке ниже.

Дополнительные присоединения доступны по запросу.

Регулятор GRF15S-40D8-SSNN в разрезе

Опция G2
дополнительный 
манометрический 
порт входного 
давления и порт 
выходного давления

Стандартная
конфигурация
1 манометрический 
порт выходного 
давления

Опция G1
дополнительный 
манометрический 
порт входного 
давления
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Регулятор после себя GRF15S
Входное давление до 420 бар, выходное давление 0—420 бар, Cv=1.8

Подсоединение
К корпусу регулятора встык приварены соединительные 
фланцы.

DIN – фланцы в соответствии с EN 1092-1
DN15 PN40 – максимальное расчетное давление 40 бар

ANSI – фланцы в соответствии с ANSI B16.5
1/2ʺ 150# – максимальное расчетное давление 20 бар
1/2ʺ 300# – максимальное расчетное давление 50 бар
1/2ʺ 600# – максимальное расчетное давление 100 бар
1/2ʺ 1500# – максимальное расчетное давление 280 бар
1/2ʺ 2500# – максимальное расчетное давление 420 бар

Другие подсоединения, например приварные патрубки, 
доступны по запросу.

Монтажные отверстия
В корпусе регулятора расположено два отверстия M6 глу-
биной 8 мм, расстояние между центрами отверстий 45 мм.

Максимальное расчетное давление
Расчетное давление – это максимальное рабочее давление, 
которое может быть подано на вход или выход регулятора. 
Расчетное давление ограничено 
1) максимальным рабочим давлением фланцев
2) типом уплотнений и седла
• 50 бар – NBR, FKM или EPDM
• 280 бар – Kel-F
• 420 бар – PEEK

В зависимости от температурных условия или пожеланий 
заказчика, материал уплотнений может быть выбран из 
вариантов представленных ниже.

Информация для заказа
Пример: GRF15S – 40D8 – SSNN – L

Модель Расчетное 
давление Подсоединения Регулируемое 

давление Материал Седло Уплотнения Дополнительные опции

GRF15S 20 : 20 бар
40 : 40 бар
50 : 50 бар

100 : 100 бар
280 : 280 бар
420 : 420 бар

D DIN
 EN 1092-1
A ANSI
 ANSI B16.5
S приварные
 патрубки

3 : 0–3 бар
8 : 0–8 бар

20 : 0–20 бар
50 : 0–50 бар

100 : 0–100 бар
280 : 0–280 бар
420 : 0–420 бар

SS : SS 316L N nitrile
 NBR
V viton
 FKM
E EPDM
К kel-f
 (pctfe)
P Peek

N nitrile
 NBR
V viton
 FKM
E EPDM

G1 дополнительный
 манометрический вход
G2 2 дополнительных
 манометрических входа
L фиксирующая крышка

*** кодировка для
 специальных опций

Все регуляторы имеют уникальный идентификационный номер (ID), в котором записана информация по конфигурации 
каждого регулятора. Всегда указываете номер ID при заказе запасных частей.

5ООО «Флюид-Лайн»
+7 (495) 984-4100, +7 (495) 517-0261 http://www.fluid-line.ru,  mail@fluid-line.ru

За
пр

ос
ит

ь 
це

ны
О

ф
ор

м
ит

ь 
за

ка
з

О
пр

ос
ны

й 
ли

ст



43

Ø160

24
5

Материалы конструкции
Регулятор выполнен из нержавеющей стали из цельного 
металлопроката.

Корпус регулятора – нержавеющая сталь 316L
Крышка – нержавеющая сталь 316L
Клапан – нержавеющая сталь 316L
Седло – NBR, FKM или EPDM
Пружина клапана – нержавеющая сталь 316
Пружина – нержавеющая сталь 302
Уплотнительные кольца / диафрагма – NBR, FKM или 
EPDM

Другие материалы возможны по запросу.

На все металлические элементы нанесена маркировка с 
номером серии. Сертификаты на материалы доступны по 
запросу.

Рабочая температура
Рабочая температура регулятора от –50 до 200 °C, но она 
ограничена типом используемых уплотнений.

Уплотнение NBR от –35 до +130 °C
Уплотнение FKM от –20 до +200 °C
Уплотнение EPDM от –50 до +120 °C

Регулятор после себя GRF15S-16
Входное давление до 16 бар, выходное давление 0—3 бар, Cv=1.8

Описание
Регулятор давления GRF15S-16 понижает давление, по-
даваемое на его вход, и позволяет регулировать давле-
ние после себя.

Технические характеристики
Входное давление до 16 бар
Выходное давление 0-3 бар
Подсоединения DN15 фланцы EN 1092-1 или
 1/2ʺ фланцы ANSI B16.5
Диаметр седла 9,5 мм
Cv / Kv Cv 1.8 / Kv 1.5

Рабочая среда
Данный регулятор давления можно использовать толь-
ко для газа.
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Регулятор после себя GRF15S-16
Входное давление до 16 бар, выходное давление 0—3 бар, Cv=1.8

Технические особенности
Эта модель серии GRF15S имеет большую диафрагму для 
точной работы с давлением до 3 бар. Для герметичности и 
точного открытия/закрытия используется резиновое уплот-
нение. Для лучшей работы регулятора в конструкции ис-
пользуется сбалансированный клапан.

Дополнительные опции
Смотри информационный лист GRF15S.

Максимальное расчетное давление
Крышки диафрагмы накладывают ограничения на Расчет-
ное давление.
Расчетное давление регулятора – 16 бар для входного/вы-
ходного давления.

Подсоединения
К корпусу регулятора встык приварены соединительные 
фланцы.

DIN – фланцы в соответствии с EN 1092-1
DN15 PN40 – максимальное расчетное давление 16 бар

ANSI – фланцы в соответствии с ANSI B16.5
1/2ʺ 150# – максимальное расчетное давление 16 бар

Другие подсоединения, например приварные патрубки, 
доступны по запросу.

Информация для заказа
Пример: GRF15S – 16D3 – SSNN

Модель Расчетное 
давление Подсоединение Регулируемое 

давление Материал Седло Уплотнения Дополнительные опции

GRF15S 16 : 16 бар D DIN 
 EN 1092-1 
A ANSI 
 ANSI B16.5 
S приварные
 патрубки

1 : 0–1 бар
3 : 0–3 бар

SS : SS316L N nitrile
 NBR
V viton
 FKM
E EPDM

N nitrile
 NBR
V viton
 FKM
E EPDM

G1 дополнительный
 манометрический вход
G2 2 дополнительных
 манометрических входа
L фиксирующая крышка
*** кодировка для специальных 
 опций

Все регуляторы имеют уникальный идентификационный номер (ID), в котором записана информация по конфигурации 
каждого регулятора. Всегда указываете номер ID при заказе запасных частей.
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Регулятор после себя GRF20S
Входное давление до 420 бар, выходное давление 0—420 бар, Cv=3.2

Материалы конструкции
Регулятор выполнен из нержавеющей стали из цельного 
металлопроката.

Корпус регулятора – нержавеющая сталь 316L
Крышка – нержавеющая сталь 316L
Клапан  – нержавеющая сталь 316L
Седло – KEL-F, PEEK или эластомер
Пружина клапана – нержавеющая сталь 316
Пружина – нержавеющая сталь 302
Уплотнительные кольца / диафрагма – NBR, FKM или 
EPDM

Другие материалы возможны по запросу.

На все металлические элементы нанесена маркировка с 
номером серии. Сертификаты на материалы доступны по 
запросу.

Рабочая температура
Рабочая температура регулятора от –50 до 200 °C, но она 
ограничена типом используемых уплотнений.

Седло KEL-F  от –15 до +60 °C
Седло PEEK от –50 до +200 °C
Уплотнение NBR от –35 до +130 °C
Уплотнение FKM от –20 до +200 °C
Уплотнение EPDM от –50 до +120 °C

Описание
Регулятор давления GRF20S понижает давление, пода-
ваемое на его вход, и позволяет регулировать давление 
после себя.

Технические характеристики
Входное давление до 420 бар
Выходное давление 0-420 бар
Подсоединения DN20 фланцы EN 1092-1 или
 3/4ʺ фланцы ANSI B16.5
Диаметр седла 12,5 мм
Cv / Kv Cv 3.2 / Kv 2.7

Рабочая среда
Данный регулятор давления можно использовать и для 
жидкости и для газа.
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Регулятор после себя GRF20S
Входное давление до 420 бар, выходное давление 0—420 бар, Cv=3.2

Технические особенности
• все регуляторы проверяются перед поставкой
• герметичное седло
• все составные части очищены и обезжирены
• PED классификация по SEP
• ATEX классификация по EXII 3GD

Несмотря на то, что седло регулятора герметично, его 
нельзя использовать как отсечной клапан. Для регулятора 
доступны наборы запасных частей.

Зависимость изменения регулируемого 
давления
При изменении входного давления на регуляторе, его вы-
ходное давление также будет изменяться с определенной 
зависимостью.

Дополнительные опции
Dutch Regulators поставляет регуляторы по требованиям 
заказчика. При необходимости специального исполнения 
или использования нестандартной опции обращайтесь к 
Официальному Дистрибьютору Dutch Regulators.

Стандартные опции
• манометрические порты
• тип рукоятки: маховик или болт

Специальные опции
• материал седла по выбору
• материал корпуса по выбору
• материалы в соответствии с NACE MR0175

Расход
Данный регулятор имеет большой расход для всех диапа-
зонов входных и выходных давлений..

Настройка регулятора
Стандартным исполнением рукоятки регулятора явля-
ется маховик.

Регуляторы с фиксированной уставкой могут быть оснаще-
ны защитной крышкой.
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Регулятор после себя GRF20S
Входное давление до 420 бар, выходное давление 0—420 бар, Cv=3.2

Вид в разрезе
Вид в разрезе позволяет понять внутреннее устройство 
регулятора.
• исполнение с мембраной для выходного давление не 

более 20 бар
• исполнение с поршнем для выходного давления не ме-

нее 50 бар 
• седло из эластомера при максимальном расчетном 

давлении ниже 50 бар
• седло из пластика при максимальном расчетном дав-

лении выше 50 бар

Манометрические порты
Стандартный регулятор имеет 1 отверстие с резьбой 1/4" 
NPT для установки манометра, показывающего выходное 
давление.
Укажите опцию G1 или G2 для выбора конфигурации с до-
полнительными портами 1/4ʺ NPT, как показано на рисун-
ке ниже.

Дополнительные присоединения доступны по запросу.

Опция G2
Дополнительный 
манометрический 
порт входного 
давления и порт 
выходного давления

Регулятор GRF20S-40D8-SSNN в разрезе

Стандартная
конфигурация
1 манометрический 
порт выходного 
давления

Опция G1
Дополнительный 
манометрический 
порт входного 
давления
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Регулятор после себя GRF20S
Входное давление до 420 бар, выходное давление 0—420 бар, Cv=3.2

Подсоединение
К корпусу регулятора встык приварены соединительные 
фланцы.

DIN – фланцы в соответствии с EN 1092-1
DN20 PN40 – максимальное расчетное давление 40 бар

ANSI – фланцы в соответствии с ANSI B16.5
3/4ʺ 150# – максимальное расчетное давление 20 бар
3/4ʺ 300# – максимальное расчетное давление 50 бар
3/4ʺ 600# – максимальное расчетное давление 100 бар
3/4ʺ 1500# – максимальное расчетное давление 280 бар
3/4ʺ 2500# – максимальное расчетное давление 420 бар

Другие подсоединения, например приварные патрубки, 
доступны по запросу.

Монтажные отверстия
В корпусе регулятора расположено два отверстия M6 глу-
биной 8 мм, расстояние между центрами отверстий 50 мм.

Максимальное расчетное давление
Расчетное давление это максимальное рабочее давление, 
которое может быть подано на вход или выход регулятора. 

Расчетное давление ограничено 
1) максимальным рабочим давлением фланцев
2) типом уплотнений и седла
• 50 бар – NBR, FKM или EPDM
• 280 бар – Kel-F
• 420 бар – PEEK

В зависимости от температурных условия или пожеланий 
заказчика, материал уплотнений может быть выбран из 
вариантов представленных ниже.

Информация для заказа
Пример: GRF20S – 40D8 – SSNN – L

Модель Расчетное 
давление Подсоединения Регулируемое 

давление Материал Седло Уплотнения Дополнительные опции

GRF20S 20 : 20 бар
40 : 40 бар
50 : 50 бар

100 : 100 бар
280 : 280 бар
420 : 420 бар

D DIN
 EN 1092-1
A ANSI
 ANSI B16.5
S приварные
 патрубки

3 : 0–3 бар
8 : 0–8 бар

20 : 0–20 бар
50 : 0–50 бар

100 : 0–100 бар
280 : 0–280 бар
420 : 0–420 бар

SS : SS 316L N nitrile
 NBR
V viton
 FKM
E EPDM
К kel-f
 (pctfe)
P Peek

N nitrile
 NBR
V viton
 FKM
E EPDM

G1 дополнительный
 манометрический вход
G2 2 дополнительных
 манометрических входа
L фиксирующая крышка

*** кодировка для
 специальных опций

Все регуляторы имеют уникальный идентификационный номер (ID), в котором записана информация по конфигурации 
каждого регулятора. Всегда указываете номер ID при заказе запасных частей.
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Регулятор после себя GRF20S-16
Входное давление до 16 бар, выходное давление 0—3 бар, Cv=3.2

Материалы конструкции
Регулятор выполнен из нержавеющей стали из цельного 
металлопроката.

Корпус регулятора – нержавеющая сталь 316L
Крышка – нержавеющая сталь 316L
Клапан – нержавеющая сталь 316L
Седло – NBR, FKM или EPDM
Пружина клапана – нержавеющая сталь 316
Пружина – нержавеющая сталь 302
Уплотнительные кольца / диафрагма – NBR, FKM или 
EPDM

Другие материалы возможны по запросу.

На все металлические элементы нанесена маркировка с 
номером серии. Сертификаты на материалы доступны по 
запросу.

Рабочая температура
Рабочая температура регулятора от –50 до 200 °C, но она 
ограничена типом используемых уплотнений.

Уплотнение NBR от –35 до +130 °C
Уплотнение FKM от –20 до +200 °C
Уплотнение EPDM от –50 до +120 °C

Описание
Регулятор давления GRF20S-16 понижает давление, по-
даваемое на его вход, и позволяет регулировать давле-
ние после себя.

Технические характеристики
Входное давление до 16 бар
Выходное давление 0-3 бар 
Подсоединения DN20 фланцы EN 1092-1 или
 3/4ʺ фланцы ANSI B16.5
Диаметр седла 12,5 мм
Cv / Kv Cv 3.2 / Kv 2.7

Рабочая среда
Данный регулятор давления можно использовать только 
для газа.

12 ООО «Флюид-Лайн»
+7 (495) 984-4100, +7 (495) 517-0261 http://www.fluid-line.ru,  mail@fluid-line.ru

За
пр

ос
ит

ь 
це

ны
О

ф
ор

м
ит

ь 
за

ка
з

О
пр

ос
ны

й 
ли

ст



Технические особенности
Эта модель серии GRF20S имеет большую диафрагму для 
точной работы с давлением до 3 бар. 

Для герметичности и точного открытия/закрытия исполь-
зуется резиновое уплотнение. Для лучшей работы регуля-
тора в конструкции используется сбалансированный кла-
пан.

Дополнительные опции
Смотри информационный лист GRF20S.

Максимальное расчетное давление
Крышки диафрагмы накладывают ограничения на Расчет-
ное давление.
Расчетное давление регулятора – 16 бар для входного/вы-
ходного давления.

Подсоединение
К корпусу регулятора встык приварены соединительные 
фланцы.

DIN – фланцы в соответствии с EN 1092-1
DN20 PN40 – максимальное расчетное давление 16 бар

ANSI – фланцы в соответствии с ANSI B16.5
3/4ʺ 150#- максимальное расчетное давление 16 бар

Другие подсоединения, например приварные патрубки, 
доступны по запросу.

Регулятор после себя GRF20S-16
Входное давление до 16 бар, выходное давление 0—3 бар, Cv=3.2

Информация для заказа
Пример: GRF20S – 16D3 – SSNN

Модель Расчетное 
давление Подсоединения Регулируемое 

давление Материал Седло Уплотнения Дополнительные опции

GRF20S 16 : 16 бар D DIN
 EN 1092-1
A ANSI
 ANSI B16.5
S приварные
 патрубки

1 : 0–1 бар
3 : 0–3 бар

SS : SS316L N nitrile
 NBR
V viton
 FKM
E EPDM

N nitrile
 NBR
V viton
 FKM
E EPDM

G1 дополнительный
 манометрический вход
G2 2 дополнительных
 манометрических входа
L фиксирующая крышка
*** кодировка для
 специальных опций

Все регуляторы имеют уникальный идентификационный номер (ID), в котором записана информация по конфигурации 
каждого регулятора. Всегда указываете номер ID при заказе запасных частей.
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Регулятор после себя GRF25S
Входное давление до 420 бар, выходное давление 0—420 бар, Cv=5.5

Материалы конструкции
Регулятор выполнен из нержавеющей стали из цельного 
металлопроката.

Корпус регулятора – нержавеющая сталь 316L
Крышка – нержавеющая сталь 316L
Клапан  – нержавеющая сталь 316L
Седло – KEL-F, PEEK или эластомер
Пружина клапана – нержавеющая сталь 316
Пружина – нержавеющая сталь 302
Уплотнительные кольца / диафрагма – NBR, FKM или 
EPDM

Другие материалы возможны по запросу.

На все металлические элементы нанесена маркировка с 
номером серии. Сертификаты на материалы доступны по 
запросу.

Рабочая температура
Рабочая температура регулятора от –50 до 200 °C, но она 
ограничена типом используемых уплотнений.

Седло KEL-F от –15 до +60 °C
Седло PEEK от –50 до +200 °C
Уплотнение NBR от –35 до +130 °C
Уплотнение FKM от –20 до +200 °C
Уплотнение EPDM от –50 до +120 °C

Описание
Регулятор давления GRF25S понижает давление, пода-
ваемое на его вход, и позволяет регулировать давление 
после себя.

Технические характеристики
Входное давление до 420 бар
Выходное давление 0-420 бар
Присоединения DN25 фланцы EN 1092-1 или 
 1ʺ фланцы ANSI B16.5
Диаметр седла 16,5 мм
Cv / Kv Cv 5.5 / Kv 4.7

Рабочая среда
Данный регулятор давления можно использовать и для 
жидкости и для газа.
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Регулятор после себя GRF25S
Входное давление до 420 бар, выходное давление 0—420 бар, Cv=5.5

Технические особенности
• все регуляторы проверяются перед поставкой
• герметичное седло
• все составные части очищены и обезжирены
• PED классификация по SEP
• ATEX классификация по EXII 3GD

Не смотря на то, что седло регулятора герметично, его 
нельзя использовать как отсечной клапан. 

Для регулятора доступны наборы запасных частей.

Зависимость изменения регулируемого 
давления
При изменении входного давления на регуляторе, его вы-
ходное давление также будет изменяться с определенной 
зависимостью.

Дополнительные опции
Dutch Regulators поставляет регуляторы по требованиям 
заказчика. При необходимости специального исполнения 
или использования нестандартной опции обращайтесь к 
Официальному Дистрибьютору Dutch Regulators.

Стандартные опции
• манометрические порты
• тип рукоятки: маховик или болт

Специальные опции
• материал седла по выбору
• материал корпуса по выбору
• материалы в соответствии с NACE MR0175

Расход
Данный регулятор имеет большой расход для всех диапа-
зонов входных и выходных давлений.

Настройка регулятора
Стандартным исполнением рукоятки регулятора является 
маховик.

Регуляторы с фиксированной уставкой могут быть оснаще-
ны защитной крышкой.
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Регулятор после себя GRF25S
Входное давление до 420 бар, выходное давление 0—420 бар, Cv=5.5

Вид в разрезе
Вид в разрезе позволяет понять внутреннее устройство 
регулятора.
• исполнение с мембраной для выходного давление не 

более 8 бар
• исполнение с поршнем для выходного давления не ме-

нее 20 бар 
• седло из эластомера при максимальном расчетном 

давлении ниже 50 бар
• седло из пластика при максимальном расчетном дав-

лении выше 50 бар

Манометрические порты
Стандартный регулятор имеет 1 отверстие с резьбой 1/4" 
NPT для установки манометра, показывающего выходное 
давление.
Укажите опцию G1 или G2 для выбора конфигурации с до-
полнительными портами 1/4ʺ NPT, как показано на рисун-
ке ниже.

Дополнительные присоединения доступны по запросу.

Опция G2
Дополнительный 
манометрический 
порт входного 
давления и порт 
выходного давления

Регулятор GRF25S-40D8-SSNN в разрезе

Стандартная
конфигурация
1 манометрический 
порт выходного 
давления

Опция G1
Дополнительный 
манометрический 
порт входного 
давления
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Подсоединение
К корпусу регулятора встык приварены соединительные 
фланцы.

DIN – фланцы в соответствии с EN 1092-1
DN25 PN40 – максимальное расчетное давление 40 бар

ANSI – фланцы в соответствии с ANSI B16.5
1ʺ 150# – максимальное расчетное давление 20 бар
1ʺ 300# – максимальное расчетное давление 50 бар
1ʺ 600# – максимальное расчетное давление 100 бар
1ʺ 1500# – максимальное расчетное давление 280 бар
1ʺ 2500# – максимальное расчетное давление 420 бар

Другие подсоединения, например приварные патрубки, 
доступны по запросу.

Расчетное давление
Расчетное давление это максимальное рабочее давление, 
которое может быть подано на вход или выход регулятора.

Расчетное давление ограничено 
1) максимальным рабочим давлением фланцев
2) типом уплотнений и седла
• 50 бар – NBR, FKM или EPDM
• 280 бар – Kel-f
• 420 бар – PEEK

В зависимости от температурных условия или пожеланий 
заказчика, материал уплотнений может быть выбран из 
вариантов представленных ниже.

Регулятор после себя GRF25S
Входное давление до 420 бар, выходное давление 0—420 бар, Cv=5.5

Информация для заказа
Пример: GRF25S – 40D8 – SSNN – L

Модель Расчетное 
давление Подсоединения Регулируемое 

давление Материал Седло Уплотнения Дополнительные опции

GRF25S 20 : 20 бар
40 : 40 бар
50 : 50 бар

100 : 100 бар
280 : 280 бар
420 : 420 бар

D DIN
 EN 1092-1
A ANSI
 ANSI B16.5
S приварные
 патрубки

3 : 0–3 бар
8 : 0–8 бар

20 : 0–20 бар
50 : 0–50 бар

100 : 0–100 бар
280 : 0–280 бар
420 : 0–420 бар

SS : SS 316L N nitrile
 NBR
V viton
 FKM
E EPDM
К kel-f
 (pctfe)
P Peek

N nitrile
 NBR
V viton
 FKM
E EPDM

G1 дополнительный
 манометрический вход
G2 2 дополнительных
 манометрических входа
L фиксирующая крышка

*** кодировка для специальных
 опций

Все регуляторы имеют уникальный идентификационный номер (ID), в котором записана информация по конфигурации 
каждого регулятора. Всегда указываете номер ID при заказе запасных частей.
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Регулятор после себя GRF25S-16
Входное давление до 16 бар, выходное давление 0—3 бар, Cv=5.5

Материалы конструкции
Регулятор выполнен из нержавеющей стали из цельного 
металлопроката.

Корпус регулятора – нержавеющая сталь 316L
Крышка – нержавеющая сталь 316L
Клапан – нержавеющая сталь 316L
Седло – NBR, FKM или EPDM
Пружина клапана – нержавеющая сталь 316
Пружина – нержавеющая сталь 302
Уплотнительные кольца / диафрагма – NBR, FKM или 
EPDM

Другие материалы возможны по запросу.

На все металлические элементы нанесена маркировка с 
номером серии. Сертификаты на материалы доступны по 
запросу.

Рабочая температура
Рабочая температура регулятора от –50 до 200 °C, но она 
ограничена типом используемых уплотнений.

Уплотнение NBR от –35 до +130 °C
Уплотнение FKM от –20 до +200 °C
Уплотнение EPDM от –50 до +120 °C

Описание
Регулятор давления GRF25S-16 понижает давление, пода-
ваемое на его вход, и позволяет регулировать давление 
после себя.

Технические характеристики
Входное давление до 16 бар
Выходное давление 0-3 бар
Подсоединения DN25 фланцы EN 1092-1 или
 1ʺ фланцы ANSI B16.5
Диаметр седла 16,5 мм
Cv / Kv Cv 5.5 / Kv 4.7

Рабочая среда
Данный регулятор давления можно использовать только 
для газа.
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Технические особенности
Эта модель серии GRF25S имеет большую диафрагму для 
точной работы с давлением до 3 бар. 

Для герметичности и точного открытия/закрытия исполь-
зуется резиновое уплотнение. Для лучшей работы регу-
лятора в конструкции используется сбалансированный 
клапан.

Дополнительные опции
Смотрите информационный лист GRF25S.

Максимальное расчетное давление
Крышки диафрагмы накладывают ограничения на Расчет-
ное давление.

Расчетное давление регулятора – 16 бар для входного/
выходного давления.

Подсоединения
К корпусу регулятора встык приварены соединительные 
фланцы.

DIN – фланцы в соответствии с EN 1092-1
DN25 PN40 – максимальное расчетное давление 16 бар

ANSI – фланцы в соответствии с ANSI B16.5
1ʺ 150# – максимальное расчетное давление 16 бар

Другие подсоединения, например приварные патрубки, 
доступны по запросу.

Регулятор после себя GRF25S-16
Входное давление до 16 бар, выходное давление 0—3 бар, Cv=5.5

Информация для заказа
Пример: GRF25S – 16D3 – SSNN

Модель Расчетное 
давление Подсоединения Регулируемое 

давление Материал Седло Уплотнения Дополнительные опции

GRF25S 16 : 16 бар D DIN
 EN 1092-1
A ANSI
 ANSI B16.5
S приварные
 патрубки

1 : 0–1 бар
3 : 0–3 бар

SS : SS316L N nitrile
 NBR
V viton
 FKM
E EPDM

N nitrile
 NBR
V viton
 FKM
E EPDM

G1 дополнительный
 манометрический вход
G2 2 дополнительных
 манометрических входа
L фиксирующая крышка
*** кодировка для специальных
 опций

Все регуляторы имеют уникальный идентификационный номер (ID), в котором записана информация по конфигурации 
каждого регулятора. Всегда указываете номер ID при заказе запасных частей.
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Бустер с пневматическим управлением GRF40D
Входное давление до 280 бар, выходное давление 0—280 бар, Cv=10

Материалы конструкции
Регулятор выполнен из нержавеющей стали из цельного 
металлопроката.

Корпус регулятора – нержавеющая сталь 316L
Пневмопривод – нержавеющая сталь 316L
Клапан – нержавеющая сталь 316L
Седло – KEL-F, PEEK или эластомер
Пружина клапана – нержавеющая сталь 316
Уплотнительные кольца / диафрагма – NBR, FKM или 
EPDM

Другие материалы возможны по запросу.

На все металлические элементы нанесена маркировка с 
номером серии. Сертификаты на материалы доступны по 
запросу.

Рабочая температура
Рабочая температура регулятора от –50 до 200 °C, но она 
ограничена типом используемых уплотнений. 

Седло KEL-F от –15 до +60 °C
Седло PEEK от –50 до +200 °C
Уплотнение NBR от –35 до +130 °C
Уплотнение FKM от –20 до +200 °C
Уплотнение EPDM от –50 до +120 °C

Описание
Регулятор давления с пневмоуправлением GRF40D по-
нижает давление, подаваемое на его вход, и позволяет 
регулировать давление после себя.

Технические характеристики
Входное давление до 280 бар
Выходное давление 0-280 бар
Подсоединения DN40 фланцы EN 1092-1 
 или 1 1/2ʺ фланцы ANSI B16.5
Диаметр седла 22,5 мм
Cv / Kv Cv 10 / Kv 8,8

Рабочая среда
Данный регулятор давления можно использовать и для 
жидкости и для газа.
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Технические особенности
• все регуляторы проверяются перед поставкой
• герметичное седло
• все составные части очищены и обезжирены
• PED классификация по SEP
• ATEX классификация по EXII 3GD

Несмотря на то, что седло регулятора герметично, его 
нельзя использовать как отсечной клапан. 

Для регулятора доступны наборы запасных частей.

Зависимость изменения выходного давления
При изменении входного давления на регуляторе, его 
выходное давление также будет изменяться, но с опреде-
ленной зависимостью.
• для всего диапазона рабочего давления – 1:300
Применимо только по отношению к регуляторам, работа-
ющим без пилотного регулятора давления.

Дополнительные опции
Dutch Regulators поставляет регуляторы по требованиям 
заказчика. При необходимости специального исполнения 
или использования нестандартной опции обращайтесь к 
Официальному Дистрибьютору Dutch Regulators.

Стандартные опции
• пилотный регулятор
• пилотный регулятор с внешней обратной связью

Специальные опции
• материал седла по выбору
• материал корпуса по выбору

Расход
Данный регулятор имеет большой расход для всех диапа-
зонов входных и выходных давлений.

Настройка регулятора
Стандартно, регулятор поставляется с двумя отверстиями 
с внутренней резьбой 1/4ʺ NPT в пневмоприводе. Выход-
ное давление регулятора равняется давлению в приводе.

Бустер с пневматическим управлением GRF40D
Входное давление до 280 бар, выходное давление 0—280 бар, Cv=10
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Вид в разрезе
Вид в разрезе позволяет понять внутреннее устройство 
регулятора.
• исполнение с мембраной для выходного давления 

0–280 бар
• седло из эластомера при максимальном расчетном 

давлении ниже 50 бар
• седло из пластика при максимальном расчетном дав-

лении выше 50 бар

Манометрические порты
Стандартный регулятор имеет два манометрических пор-
та 1/4" NPT для установки манометров, показывающих 
входное и выходное давление.

При пилотном управлении в эти порты устанавливается 
пилотный регулятор давления.

Дополнительные порты доступны по запросу.

Вид в разрезе: GRF40D-40D40-SSNN

Бустер с пневматическим управлением GRF40D
Входное давление до 280 бар, выходное давление 0—280 бар, Cv=10
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Бустер с пневматическим управлением GRF40D
Входное давление до 280 бар, выходное давление 0—280 бар, Cv=10

Информация для заказа
Пример: GRF40D – 40D8 – SSNN – PO

Модель Расчетное 
давление Подсоединения Регулируемое 

давление Материал Седло Уплотнения Дополнительные опции

GRF40D 20 : 20 бар
40 : 40 бар
50 : 50 бар

100 : 100 бар
280 : 280 бар

D DIN
 EN 1092-1
A ANSI
 ANSI B16.5
S приварные
 патрубки

X : 0-X бар
 
Диапазон 
зависит от 
пилотного 
регулятора

SS : SS316L N nitrile
 NBR
V viton
 FKM
E EPDM
К kel-f
 (pctfe)
P Peek

N nitrile
 NBR
V viton
 FKM
E EPDM

PO с пилотным
 управлением

***  специальные опции

Все регуляторы имеют уникальный идентификационный номер (ID), в котором записана информация по конфигурации 
каждого регулятора. Всегда указываете номер ID при заказе запасных частей.

Присоединения
К корпусу регулятора встык приварены соединительные 
фланцы.

DIN – фланцы в соответствии с EN 1092-1
DN40 PN40 – максимальное расчетное давление 40 бар

ANSI – фланцы в соответствии с ANSI B16.5
1 1/2ʺ 150# – максимальное расчетное давление 20 бар
1 1/2ʺ 300# – максимальное расчетное давление 50 бар
1 1/2ʺ 600# – максимальное расчетное давление 100 бар
1 1/2ʺ 1500# – максимальное расчетное давление 280 бар

Другие подсоединения, например приварные патрубки, 
доступны по запросу.

Расчетное давление
Расчетное давление это максимальное рабочее давление, 
которое может быть подано на вход или выход регулятора. 

Расчетное давление ограничено 
1) максимальным рабочим давлением фланцев
2) типом уплотнений и седла
• 50 бар – NBR, FKM или EPDM
• 280 бар – Kel-f или PEEK

В зависимости от температурных условия или пожеланий 
заказчика, материал уплотнений может быть выбран из 
вариантов представленных ниже.
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Регулятор после себя GRF40S
Входное давление до 280 бар, выходное давление 0—280 бар, Cv=10

Материалы конструкции
Регулятор выполнен из нержавеющей стали из цельного 
металлопроката.

Корпус регулятора – нержавеющая сталь 316L
Крышка – нержавеющая сталь 316L
Клапан – нержавеющая сталь 316L
Клапан – KEL-F, PEEK или эластомер
Пружина клапана – нержавеющая сталь 316
Пружина – нержавеющая сталь 302
Уплотнительные кольца / диафрагма – NBR, FKM или 
EPDM

Другие материалы возможны по запросу.

На все металлические элементы нанесена маркировка с 
номером серии. Сертификаты на материалы доступны по 
запросу.

Рабочая температура
Рабочая температура регулятора от –50 до 200 °C, но она 
изменяется в зависимости от используемых уплотнений.

Седло KEL-F  от –15 до +60 °C
Седло PEEK от –50 до +200 °C
Уплотнение NBR от –35 до +130 °C
Уплотнение FKM от –20 до +200 °C
Уплотнение EPDM от –50 до +120 °C

Описание
Регулятор давления GRF40S понижает давление, подава-
емое на его вход, и позволяет регулировать давление по-
сле себя.

Технические характеристики
Входное давление до 280 бар
Выходное давление 0-280 бар
Присоединения DN40 фланцы EN 1092-1 или 
 1 1/2ʺ фланцы ANSI B16.5
Диаметр седла 22,5 мм
Cv / Kv Cv 10 / Kv 8.8

Рабочая среда
Данный регулятор давления можно использовать и для 
жидкости и для газа
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Технические особенности
• все регуляторы проверяются перед поставкой
• герметичное седло
• все составные части очищены и обезжирены
• PED классификация по SEP
• ATEX классификация по EXII 3GD

Несмотря на то, что седло регулятора герметично, его 
нельзя использовать как отсечной клапан. 

Для регулятора доступны наборы запасных частей.

Зависимость изменения выходного давления
При изменении входного давления на регуляторе, его 
выходное давление также будет изменяться, но с опреде-
ленной зависимостью.

Дополнительные опции
Dutch Regulators поставляет регуляторы по требованиям 
заказчика. При необходимости специального исполнения 
или использования нестандартной опции обращайтесь к 
Официальному Дистрибьютору Dutch Regulators.

Стандартные опции
• фиксирующий маховик 

Специальные опции
• материал седла по выбору
• материал корпуса по выбору
• материалы в соответствии с NACE MR0175

Расход
Данный регулятор имеет большой расход для всех диапа-
зонов входных и выходных давлений.

Регулятор после себя GRF40S
Входное давление до 280 бар, выходное давление 0—280 бар, Cv=10

Настройка регулятора
Стандартным исполнением рукоятки регулятора является 
маховик. 

Регуляторы с фиксированной уставкой могут быть оснаще-
ны защитной крышкой.
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Регулятор после себя GRF40S
Входное давление до 280 бар, выходное давление 0—280 бар, Cv=10

Вид в разрезе
Вид в разрезе позволяет понять внутреннее устройство 
регулятора.
• исполнение с мембраной для выходного давление не 

более 8 бар  
• исполнение с поршнем для выходного давления свыше 

20 бар 
• седло из эластомера при максимальном расчетном 

давлении ниже 50 бар 
• седло из пластика при максимальном расчетном дав-

лении выше 50 бар 

Манометрические порты
Стандартный регулятор имеет 2 отверстия с резьбой 1/4" 
NPT для установки манометра, показывающего входного 
и выходного давления.

Дополнительные присоединения доступны по запросу..

Регулятор GRF40S-40D8-SSNN в разрезе
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Присоединения
К корпусу регулятора встык приварены соединительные 
фланцы.

DIN – фланцы в соответствии с EN 1092-1
DN40 PN40 – максимальное расчетное давление 40 бар 

ANSI – фланцы в соответствии с ANSI B16.5
1 1/2ʺ 150#– максимальное расчетное давление 20 бар 
1 1/2ʺ 300# – максимальное расчетное давление 50 бар 
1 1/2ʺ 600# – максимальное расчетное давление 100 бар 
1 1/2ʺ 1500# – максимальное расчетное давление 280 бар 

Другие подсоединения, например приварные патрубки, 
доступны по запросу.

Расчетное давление
Расчетное давление это максимальное рабочее давление, 
которое может быть подано на вход или выход регулято-
ра. 

Расчетное давление ограничено 
1) максимальным рабочим давлением фланцев
2) типом уплотнений и седла
• 50 бар – NBR, FKM или EPDM
• 280 бар – Kel-F или PEEK

В зависимости от температурных условия или пожеланий 
заказчика, материал уплотнений может быть выбран из 
вариантов представленных ниже.

Регулятор после себя GRF40S
Входное давление до 280 бар, выходное давление 0—280 бар, Cv=10

Информация для заказа
Пример: GRF40S – 40D8 – SSNN

Модель Расчетное 
давление Подсоединения Регулируемое 

давление Материал Седло Уплотнения Дополнительные опции

GRF40S 20 : 20 бар
40 : 40 бар
50 : 50 бар

100 : 100 бар
280 : 280 бар

D DIN
 EN 1092-1
A : ANSI
 ANSI B16.5:
 патрубки
S : приварные
 патрубки

3 : 0–3 бар
8 : 0–8 бар

20 : 0–20 бар
50 : 0–50 бар

100 : 0–100 бар
280 : 0–280 бар

SS SS 316L N nitrile
 NBR
V viton
 FKM
E EPDM
К kel-f
 (pctfe)
P Peek

N nitrile
 NBR
V viton
 FKM
E EPDM

L защитная крышка

*** обозначение
 специальных опций

Все регуляторы имеют уникальный идентификационный номер (ID), в котором записана информация по конфигурации 
каждого регулятора. Всегда указываете номер ID при заказе запасных частей.
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Регулятор после себя GRF50S-16
Входное давление до 16 бар, выходное давление 0—3 бар, Cv=16

Материалы конструкции
Регулятор выполнен из нержавеющей стали из цельного 
металлопроката.

Корпус регулятора – нержавеющая сталь 316L
Крышка – нержавеющая сталь 316L
Клапан – нержавеющая сталь 316L
Седло – NBR, FKM или EPDM
Пружина клапана – нержавеющая сталь 316
Пружина – нержавеющая сталь 302
Уплотнительные кольца / диафрагма – NBR, FKM или 
EPDM

Другие материалы возможны по запросу.

На все металлические элементы нанесена маркировка с 
номером серии. Сертификаты на материалы доступны по 
запросу.

Рабочая температура
Рабочая температура регулятора от –50 до 200 °C, но она 
изменяется в зависимости от используемых уплотнений.

NBR -35 / 130 °C
FKM -20 / 200 °C
EPDM -50 / 120 °C

Описание
Регулятор давления GRF50S-16 понижает давление, пода-
ваемое на его вход, и позволяет регулировать давление 
после себя.

Технические характеристики
Входное давление 16 бар
Выходное давление 0-3 бар
Подсоединения DN50 фланцы EN 1092-1 или
 2ʺ фланцы ANSI B16.5
Диаметр седла 28 мм
Cv / Kv Cv 16 / Kv 13.7

Рабочая среда
Данный регулятор давления можно использовать только 
для газа.

28 ООО «Флюид-Лайн»
+7 (495) 984-4100, +7 (495) 517-0261 http://www.fluid-line.ru,  mail@fluid-line.ru

За
пр

ос
ит

ь 
це

ны
О

ф
ор

м
ит

ь 
за

ка
з

О
пр

ос
ны

й 
ли

ст



Регулятор после себя GRF50S-16
Входное давление до 16 бар, выходное давление 0—3 бар, Cv=16

Технические особенности
Эта модель серии GRF50S имеет большую диафрагму для 
точной работы с давлением до 3 бар. 

Для герметичности и точного открытия/закрытия использу-
ется резиновое уплотнение. Для лучшей работы регулятора 
в конструкции используется сбалансированный клапан.

Дополнительные опции
Смотри информационный лист GRF50S.

Расчетное давление
Крышки диафрагмы накладывают ограничения на Расчет-
ное давление.

Расчетное давление регулятора – 16 бар для входного/вы-
ходного давления.

Подсоединения
К корпусу регулятора встык приварены соединительные 
фланцы.

DIN – фланцы в соответствии с EN 1092-1
DN50 PN40 – расчетное давление 16 бар

ANSI – фланцы в соответствии с ANSI B16.5
2ʺ 150# – расчетное давление 16 бар

Другие подсоединения, например приварные патрубки, 
доступны по запросу.

Информация для заказа
Пример: GRF50S – 16A3 – SSVV

Модель Расчетное 
давление Подсоединения Регулируемое 

давление Материал Седло Уплотнения Дополнительные опции

GRF50S 16 : 16 бар D DIN
 EN 1092-1
A : ANSI
 ANSI B16.5:
 патрубки
S : приварные
 патрубки

1 : 0–1 бар 
3 : 0–3 бар

SS : SS316L N nitrile
 NBR
V viton
 FKM
E EPDM

N nitrile
 NBR
V viton
 FKM
E EPDM

L защитная крышка

*** обозначение 
 специальных опций

Все регуляторы имеют уникальный идентификационный номер (ID), в котором записана информация по конфигурации 
каждого регулятора. Всегда указываете номер ID при заказе запасных частей.
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Бустер с пневматическим управлением GRF80D
Входное давление до 280 бар, выходное давление 0—280 бар, Cv=34

Материалы конструкции
Регулятор выполнен из нержавеющей стали из цельного 
металлопроката.

Корпус регулятора – нержавеющая сталь 316L
Пневмопривод – нержавеющая сталь 316L
Клапан – нержавеющая сталь 316L
Седло – KEL-F, PEEK или эластомер
Пружина клапана – нержавеющая сталь 302
Уплотнительные кольца / диафрагма – NBR, FKM или 
EPDM

Другие материалы возможны по запросу.

На все металлические элементы нанесена маркировка с 
номером серии. Сертификаты на материалы доступны по 
запросу.

Рабочая температура
Рабочая температура регулятора от –50 до 200 °C, но она 
ограничена типом используемых уплотнений.

Седло KEL-F от –15 до +60 °C
Седло PEEK от –50 до +200 °C
Уплотнение NBR от –35 до +130 °C
Уплотнение FKM от –20 до +200 °C
Уплотнение EPDM от –50 до +120 °C

Описание
Регулятор давления с пневмоуправлением GRF80D по-
нижает давление, подаваемое на его вход, и позволяет 
регулировать давление после себя.

Технические характеристики
Входное давление до 280 бар
Выходное давление 0-280 бар
Подсоединения DN80 фланцы EN 1092-1 или
 3ʺ фланцы ANSI B16.5
Диаметр седла 41 мм
Cv / Kv Cv 34 / Kv 29

Рабочая среда
Данный регулятор давления можно использовать и для 
жидкости и для газа.
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Технические особенности
• все регуляторы проверяются перед поставкой
• герметичное седло
• все составные части очищены и обезжирены
• PED классификация по SEP
• ATEX классификация по EXII 3GD

Несмотря на то, что седло регулятора герметично, его 
нельзя использовать как отсечной клапан. 

Для регулятора доступны наборы запасных частей.

Зависимость изменения выходного давления
При изменении входного давления на регуляторе, его 
выходное давление также будет изменяться, но с опреде-
ленной зависимостью.
• для всего диапазона рабочего давления – 1:200
Применимо только по отношению к регуляторам, работа-
ющим без пилотного регулятора давления.

Дополнительные опции
Dutch Regulators поставляет регуляторы по требованиям 
заказчика. При необходимости специального исполнения 
или использования не стандартной опции обращайтесь к 
Официальному Дистрибьютору Dutch Regulators.

Стандартные опции
пилотный регулятор
пилотный регулятор с внешней обратной связью

Специальные опции
материал седла по выбору
материал корпуса по выбору

Расход
Данный регулятор имеет большой расход для всех диапа-
зонов входных и выходных давлений.

Бустер с пневматическим управлением GRF80D
Входное давление до 280 бар, выходное давление 0—280 бар, Cv=34

Настройка регулятора
Стандартно, регулятор поставляется с двумя отверстиями 
с внутренней резьбой 1/4ʺ NPT в пневмоприводе. Выход-
ное давление регулятора равняется давлению в приводе.

Пилотный регулятор
Данный регулятор может иметь предустановленный пи-
лотный регулятор. Пилотный регулятор определяет дав-
ление в пневмоприводе регулятора GRF80D, а соответ-
ственно и на его выходе.
• GRT15S для расчетного давления до 50 бар
• GRT8S для расчетного давления выше 50 бар

Внешняя обратная связь
Пилотный регулятор может иметь обратную связь с выхо-
да основного регулятора.
Обратная связь улучшает характеристику регулятора. Дан-
ная опция доступна для расчетного давления до 50 бар.

Манометры
У Dutch Regulators есть большой склад манометров, кото-
рые можно установить на регулятор.
Регулятор может быть оснащен манометрическими пор-
тами 1/4» NPT на входных и выходных патрубках.
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Бустер с пневматическим управлением GRF80D
Входное давление до 280 бар, выходное давление 0—280 бар, Cv=34

Вид в разрезе
Вид в разрезе позволяет понять внутреннее устройство 
регулятора.
• исполнение с мембраной для выходного давления 

0–280 бар
• седло из эластомера при максимальном расчетном 

ниже 50 бар
• седло из пластика при максимальном расчетном выше 

50 бар

Манометрические порты
Стандартный регулятор имеет два манометрических пор-
та 1/4" NPT для установки манометров, показывающих 
входное и выходное давлений.

При пилотном управлении в эти порты устанавливается 
пилотный регулятор давления.

Дополнительные порты доступны по запросу.

Вид в разрезе:
GRF80D-40D20-SSNN
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Присоединения
К корпусу регулятора встык приварены соединительные 
фланцы.

DIN – фланцы в соответствии с EN 1092-1
DN80 PN40 – максимальное расчетное давление 40 бар

ANSI – фланцы в соответствии с ANSI B16.5
3ʺ 150# – максимальное расчетное давление 20 бар
3ʺ 300# – максимальное расчетное давление 50 бар
3ʺ 600# – максимальное расчетное давление 100 бар
3ʺ 1500# – максимальное расчетное давление 280 бар

Другие подсоединения, например приварные патрубки, 
доступны по запросу.

Расчетное давление
Расчетное давление это максимальное рабочее давление, 
которое может быть подано на вход или выход регулято-
ра. 

Расчетное давление ограничено 
1) максимальным рабочим давлением фланцев
2) типом уплотнений и седла
• 50 бар – NBR, FKM или EPDM
• 280 бар – Kel-f или PEEK

В зависимости от температурных условия или пожеланий 
заказчика, материал уплотнений может быть выбран из 
вариантов представленных ниже.

Бустер с пневматическим управлением GRF80D
Входное давление до 280 бар, выходное давление 0—280 бар, Cv=34

Информация для заказа
Пример: GRF80D – 40D8 – SSNN – PO – EF

Модель Расчетное 
давление Подсоединения Регулируемое 

давление Материал Седло Уплотнения Дополнительные опции

GRF80D 20 : 20 бар
40 : 40 бар
50 : 50 бар

100 : 100 бар
280 : 280 бар

D DIN
 EN 1092-1
A ANSI
 ANSI B16.5:
 приварные
 патрубки
S приварные
 патрубки

X : 0–X бар
 
Диапазон 
зависит от 
пилотного 
регулятора

SS : SS316L N nitrile
 NBR
V viton
 FKM
E EPDM
К kel-f
 (pctfe)
P Peek

N nitrile
 NBR
V viton
 FKM
E EPDM

PO с пилотным управлением
EF внешняя обратная связь

*** специальные опции

Все регуляторы имеют уникальный идентификационный номер (ID), в котором записана информация по конфигурации 
каждого регулятора. Всегда указываете номер ID при заказе запасных частей.
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Бустер с пневматическим управлением GRF100D
Входное давление до 100 бар, выходное давление 0—100 бар, Cv=60

Материалы конструкции
Регулятор выполнен из нержавеющей стали из цельного 
металлопроката.

Корпус регулятора – нержавеющая сталь 316L
Пневмопривод – нержавеющая сталь 316L
Клапан – нержавеющая сталь 316L
Седло – эластомер
Пружина клапана – нержавеющая сталь 302
Уплотнительные кольца / диафрагма – NBR, FKM или 
EPDM

Другие материалы возможны по запросу.

На все металлические элементы нанесена маркировка с 
номером серии. Сертификаты на материалы доступны по 
запросу.

Рабочая температура
Рабочая температура регулятора от –50 до 200 °C, но она 
ограничена типом используемых уплотнений. 

Уплотнение NBR от –35 до +130 °C
Уплотнение FKM от –20 до +200 °C
Уплотнение EPDM от –50 до +120 °C

Описание
Регулятор давления с пневмоуправлением GRF100D по-
нижает давление, подаваемое на его вход, и позволяет 
регулировать давление после себя.

Технические характеристики
Входное давление до 100 бар
Выходное давление 0-100 бар
Подсоединения DN100 фланцы EN 1092-1 или
 4ʺ фланцы ANSI B16.5
Диаметр седла 54 мм
Cv / Kv Cv 60 / Kv 51

Рабочая среда
Данный регулятор давления можно использовать и для 
жидкости и для газа.

34 ООО «Флюид-Лайн»
+7 (495) 984-4100, +7 (495) 517-0261 http://www.fluid-line.ru,  mail@fluid-line.ru

За
пр

ос
ит

ь 
це

ны
О

ф
ор

м
ит

ь 
за

ка
з

О
пр

ос
ны

й 
ли

ст



Технические особенности
• все регуляторы проверяются перед поставкой
• герметичное седло
• все составные части очищены и обезжирены
• PED классификация по SEP
• ATEX классификация по EXII 3GD

Несмотря на то, что седло регулятора герметично, его 
нельзя использовать как отсечной клапан. 

Для регулятора доступны наборы запасных частей.

Зависимость изменения выходного давления
При изменении входного давления на регуляторе, его 
выходное давление также будет изменяться, но с опреде-
ленной зависимостью.
• для всего диапазона рабочего давления – 1:250
Применимо только по отношению к регуляторам, работа-
ющим без пилотного регулятора давления.

Дополнительные опции
Dutch Regulators поставляет регуляторы по требованиям 
заказчика. При необходимости специального исполнения 
или использования нестандартной опции обращайтесь к 
Официальному Дистрибьютору Dutch Regulators.

Стандартные опции
• пилотный регулятор
• пилотный регулятор с внешней обратной связью

Специальные опции
• материал седла по выбору
• материал корпуса по выбору

Расход
Данный регулятор имеет большой расход для всех диапа-
зонов входных и выходных давлений.

Бустер с пневматическим управлением GRF100D
Входное давление до 100 бар, выходное давление 0—100 бар, Cv=60

Настройка регулятора
Стандартно, регулятор поставляется с двумя отверстиями 
с внутренней резьбой 1/4ʺ NPT в пневмоприводе. Выход-
ное давление регулятора равняется давлению в приводе.

Пилотный регулятор
Данный регулятор может иметь предустановленный пи-
лотный регулятор. Пилотный регулятор определяет дав-
ление в пневмоприводе регулятора GRF80D, а соответ-
ственно и на его выходе.
• GRT15S для расчетного давления до 50 бар
• GRT8S для расчетного давления выше 50 бар

Внешняя обратная связь
Пилотный регулятор может иметь обратную связь с выхо-
да основного регулятора.
Обратная связь улучшает характеристику регулятора. Дан-
ная опция доступна для расчетного давления до 50 бар.

Манометры
У Dutch Regulators есть большой склад манометров, кото-
рые можно установить на регулятор.
Регулятор может быть оснащен манометрическими пор-
тами 1/4» NPT на входных и выходных патрубках.
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Бустер с пневматическим управлением GRF100D
Входное давление до 100 бар, выходное давление 0—100 бар, Cv=60

Вид в разрезе
Вид в разрезе позволяет понять внутреннее устройство 
регулятора.
• исполнение с мембраной для выходного давления 

0–100 бар 
• седло из эластомера

Манометрические порты
Стандартный регулятор имеет два манометрических пор-
та 1/4" NPT для установки манометров, показывающих 
входное и выходное давление.

При пилотном управлении в эти порты устанавливается 
пилотный регулятор давления.

Дополнительные порты доступны по запросу.

Вид в разрезе:
GRF100D-40D40-SSNN
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Присоединения
К корпусу регулятора встык приварены соединительные 
фланцы.

DIN – фланцы в соответствии с EN 1092-1
DN100 PN40 – максимальное расчетное давление 40 бар

ANSI – фланцы в соответствии с ANSI B16.5
4ʺ 150# – максимальное расчетное давление 20 бар
4ʺ 300# – максимальное расчетное давление 50 бар
4ʺ 600# – максимальное расчетное давление 100 бар

Другие подсоединения, например приварные патрубки, 
доступны по запросу.

Расчетное давление
Расчетное давление это максимальное рабочее давление, 
которое может быть подано на вход или выход регулятора. 
Для регулятора есть 2 варианта расчетного давления, при-
меняющихся и для входного и для выходного давления.
Расчетное давление ограничивается максимальным дав-
лением для фланцев.

Бустер с пневматическим управлением GRF100D
Входное давление до 100 бар, выходное давление 0—100 бар, Cv=60

Информация для заказа
Пример : GRF100D – 20A8 – SSNN – PO – EF

Модель Расчетное 
давление Подсоединения Регулируемое 

давление Материал Седло Уплотнения Дополнительные опции

GRF100D 20 : 20 бар
40 : 40 бар
50 : 50 бар

100 : 100 бар

D DIN
 EN 1092-1
A ANSI
 ANSI B16.5:
 приварные
 патрубки
S  приварные
 патрубки

X : 0-X бар
 
Диапазон 
зависит от 
пилотного 
регулятора

SS : SS316L N nitrile
 NBR
V viton
 FKM
E EPDM

N nitrile
 NBR
V viton
 FKM
E EPDM

PO с пилотным управлением
EF внешняя обратная связьk

*** специальные опции

Все регуляторы имеют уникальный идентификационный номер (ID), в котором записана информация по конфигурации 
каждого регулятора. Всегда указываете номер ID при заказе запасных частей.
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Опросный лист на регуляторы Dutch Regulators

Должность: Юридический адрес:

Компания: БИК:

Телефон: Расчетный счет:

Email: Банк:

Газ или жидкость:
(например, «Азот»)

Расход:
(например, «100л/мин»)

Входное давление:
(например, «150бар»)

Подсоединение на входе:
(например, «резьба NPT 1/4" наружная»)

Выходное давление:
(например, «от 0 до 150бар»)

Подсоединение на выходе: 
(например,  «фитинг Hy-Lok 6мм»)

 Ф.И.О.:
Реквизиты компании 
ИНН/КПП:

Вопрос
Мне нужен счет на это оборудование

Меня интересует цена

Мне нужен ориентировочный срок 
поставки

Мне нужно это оборудование срочно 
со склада в Москве

Мне нужна помощь в подборе оборудования,
которое отсутствует в этом каталоге
Мне нужна техническая консультация 
по оборудованию

Параметры оборудования

Поля, отмеченные красной рамкой обязательны  для заполнения

ООО «Флюид-Лайн»
+7 (495) 984-4100, +7 (495) 517-0261 http://www.fluid-line.ru,  mail@fluid-line.ru

Контактная информация 

Материал корпуса:
(нержавеющая сталь или никелированая латунь)

Список оборудования, кодировки
(например, "Сообщите наличие регуляторов GRF-25S - 3 шт на складе и цену"):

(например, "от -20°С до +40°С")

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/products/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/products/pdf-reader.html
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