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Продукты разработаны и изготовлены для применения в 

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ производстве

Регулятор

Спецификация

Спецификация

Спецификация

Спецификация

Свойства

Свойства

Свойства

Свойства

Регулятор
из полимеров

Выходной 
поток 

68 м3/час при 7,0 бар вход. давл. 

Выпускаемый 
поток

9,4 м3/час при давлении за регулятором
на 0.35 бар выше заданного 1,5 бар

Чувствительность 0,32 см

Влияние колебаний
входного давления

менее чем 0,007 бар на 7 бар изменения
входного давления

Входное давление 10 бар
Окружающая
температура от - 40°С до 65°С

Выходной 
поток 

17,0 м3/час при 8,4 бар вход. давл.

Выпускаемый 
поток

3,4 м3/час при давлении 
за регулятором 1,05 бар 

Чувствительность 12,7 см

Влияние колебаний
входного давления

менее чем 0,007 бар на 0,7 бар изменения
входного давления

Входное давление 10 бар
Окружающая
температура от - 17,8°С до 71°С

Выходной 
поток 

255 м3/час при 10 бар вход. давл.

Выпускаемый 
поток

65,2 м3/час при давлении за регулятором
на 0.35 бар выше заданного 1,5 бар

Чувствительность от 2,54 до 7,62 см
в зависимости от усиления

Влияние колебаний
входного давления

от 0,007 до 0,021бар в 
зависимости от усиления

Максимальное
входное давление

17 бар

Бустер высокого
потока без сочения

клапанов

Преобразователи Выходной 
поток 

15,3 м3/час при 8,4 бар вход. давл.

3,4 м3/час при давлении за регулятором
на 0.35 бар выше заданного 1,5 бар

Выпускаемый 
поток
Выходное давление
6 диапазонов

0,2 бар - 1,0 бар - 8 бар

Входное давление
В зависимости от 
прибора

от 1,5 до 10 бар
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Внешнее эпоксидное покрытие
Клапана из нержавеющей стали 
Работает с высоким входным 
давлением 
Высоко прецизионное управление
давлением  

Точно держит заданный уровень
Номер регулятора для биотехнологии 
дополняется суффиксом Z20135 

Компактный размер
Легкий вес
Работает с высоким входным 
давлением 
Высоко прецизионное управление
давлением  
Конструкция из полимеров для
сопротивления коррозии

Высокий выходной поток для
быстрой реакции на изменения
выходного давления
Обслуживается без демонажа

Отдельная управляющая камера
исключает колебания и вибрирование 
диафрагмы

Компактный размер
Стабильность независимо от
вибрации и положения
Возможность настройки в поле
выходного давления, обратно
пропорциональноге входному сигналу
и режим разделения диапазона
повышают гибкость применения 
прибора
Внутренняя электронная 
обратная связь для поддерживания 
точного управления выходным
давлением

•

Инструменты & Решения Управления Давлением дляИнструменты & Решения Управления Давлением для

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО производства
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