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Область применения

Ус т рой ст во  РРДT1 пред наз на чен но для под дер жа ния (ре гу ли ро-
ва ния) рас хо да и дав ле ния в про бо от бор ных ли ни ях  на вхо де в 
за щит ные ка ме ры  си с те мы хи ми че с ко го и ра дио ме т ри че с ко го кон-
тро ля по ка за те лей ка че ст ва вод ных тех но ло ги че с ких сред атом ных 
стан ций (АС).
Ус т рой ст во РРДT1  вклю ча ет в се бя I сту пень T сту пень вы со ко го 
дав ле ния, II сту пень T сту пень низ ко го дав ле ния и ре гу ли ру ю щий 
кла пан. Ус т рой ст во РРДT1 обес пе чи ва ет па ра ме т ры сре ды на вхо-
де в ус т рой ст во под го тов ки проб си с те мы хи ми че с ко го и ра дио ме-
т ри че с ко го кон тро ля.

Условия эксплуатации

КПЛВ.493614.001  (по КПЛВ.493614.001 ТУ)

Класс и группа безопасности 
' 3СIIIа; 3СIIIв

Ра бо чая сре да:
водная технологическая  радиоактивная среда со 
следующими физикоTхимическими показателями:
T концентрация хлоридTионов                         T до 200 мкг/кг
T значение показателя рН                      T от 5,5 до 10 ед. рН                     
T концентрация аммиака                               T  до 50 мг/кг
T температура                             T от 10 до 50°С
T суммарное содержание растворенных в воде газов   
                                                                  T до 200 нсм3/кг
T чистота (по механическим примесям) обеспечивается 
механическим фильтром с размером пор 50 мкм.

Настройка параметров устройства
(давления и расхода рабочей среды)           T ручная
Изделие автоматические поддерживает установленные 
параметры.

Тем пе ра ту ра ок ру жа ю щей сре ды, °С          T от +20 до +40
От но си тель ная влаж ность,  %                         T от 30 до 90
При со е ди не ние к тру бо про во ду                       T на свар ке
Ус та но воч ное по ло же ние на тру бо про во де  T 

горизонтальное или вертикальное с расположением 
штуцера "Вход" снизу, а штуцера "Выход"  сверху во 

избежание газовых пробок. 

Устройство РРДT1, в соответствии с ГОСТ 25804.1, от но сит-
ся:
T по ха рак те ру при ме не ния T  к ка те го рии  А T ус т рой ст во 
мно го крат но го  при ме не ния;

T по чис лу уров ней ка че ст ва функ ци о ни ро ва ния T к ви ду I T 
ус т рой ст во, име ю щее два уров ня ка че ст ва функ ци о ни ро ва-
ния (но ми наль ный уро вень и от каз);

T по вли я нию от ка зов на ре зуль тат вы пол-
не ния за да чи T вы ход ной эф фект про пор-
ци о на лен сум мар но му ко ли че ст ву бе зот-
каз но про ра бо тан ных цик лов дли тель но с-
тью от 0,5 до 100 ча сов.
T по тех ни че с ко му об слу жи ва нию T об слу-
жи ва е мое при ис поль зо ва нии;
T по воз мож но с ти вос ста нов ле ния и 
ре мон та T вос ста нав ли ва е мое и ре мон ти-
ру е мое. 

Ка те го рия сейсмостойкости устройства РРДT1 II по 
НПT031T024.

Гарантийный срок эксплуатации  T 12 месяцев со дня ввода 
в эксплуатацию или 18 месяцев с момента изготовления.
Гарантийная наработка T 500 часов.
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Таблица 25.1 Техническая характеристика и основные размеры устройства регулирования расхода и давления    

25.1
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Рис. 25.1
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