
ENGINEERING ADVANTAGE 

TA-PILOT-R
Регулятор перепада давления с изменяемой настройкой
Регуляторы перепада давления

TA-PILOT-R - высокоэффективный регулятор перепада давления, предназначенный для 
поддержания заданного уровня давления на потребителе. Регулятор TA-PILOT-R помогает 
поддерживать необходимые условия для работы регулирующих клапанов, снижая риск 
возникновения шума на регулирующих клапанах, обеспечивая простоту балансировки и 
ввода в эксплуатацию. Непревзойденная точность и компактность регулятора TA-PILOT-R 
делают его особенно удобным для использования.

Поддержание давления    Балансировка и регулирование    Термостатика
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 Точный и высокопроизводительный регулятор перепада давления
Непревзойденная точность настройки благодаря использованию технологии PILOT

 Простая настройка и установка
Регулятор имеет малый вес и компактные размеры 

 Измерительные штуцеры контроля и диагностики
уникальные возможности отслеживать показания всей системы для своевременной 
настройки и упрощения процесса балансировки.

 Inline технология 
обеспечивает бесшумную работу.

 Технические характеристики

Область применения:
Системы тепло- и холодоснабжения.
для установки на обратном трубопроводе.

Функция:
Регулирование перепада давления
Настраиваемая величина перепада давления
измерение (ΔpL, T)

Диапазон размеров:
DN 65-200

Номинальное давление:
PN 16 и  PN 25

Макс. дифференциальное давление (ΔpV):
800 кПа

Диапазон настроек:
10* - 50 кПа
30* - 150 кПа
80* - 400 кПа
*) Заводские настройки

Класс герметичности:
Непроницаемое уплотнение.

Температура:
Макс. рабочая температура: 
- c измерительными штуцерами, Standard: 120°C
- c измерительными штуцерами, двойной защитой: 150°C 
Мин. рабочая температура: -20°C

Среда:
вода и нейтральные жидкости, водно-гликолевая смесь. 
(для консультации по возможности использования 
клапанов в системах с другими средами обратитесь в 
офис TA Hydronics)

Материал:
Корпус клапана: Ковкий чугун EN-GJS-400. 
Корпус регулятора Pilot: AMETAL® 
уплотнение о-образное: EDPM 
уплотнение седла: Нержавеющая сталь/каучук EPDM  
Механизм штока: Нержавеющая сталь и латунь 
Мембрана: EPDM 
Пружина: Нержавеющая сталь
винты и гайки: Нержавеющая сталь

AMETAL® - это разработанный компанией Та Hydronics 
медный сплав, устойчивый к потере цинка.

Обработка поверхностей:
Корпус клапана: окраска методом электрофореза. 
Корпус регулятора Pilot: без окраски

Маркировка:
TAH, IMI, DN, PN, Kvs, Tmin/max, серийный номер, материал 
корпуса и указатель направления потока, табличка, ΔpL 
диапазон.
CE-маркировка:
DN 65-125: CE
DN 150-200: CE 0062 *
*) уполномоченный орган.

Фланцы:
Фланцы в соответствии с EN-1092-2, тип 21. 
длина в соответствии с EN 558 серия 3.

 Пример использования

Ассортимент, тексты, фотографии, графики и 
диаграммы могут быть изменены компанией  
ТА Hydronics без предварительного уведомления и 
объяснения причин.
Дополнительную информацию о компании и продукции 
Вы можете найти на сайте www.tahydronics.com.

RU TA-PILOT-R 02.2014




