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Технический проспект Регуляторы давления и температуры типа PM и пилотные вентили

Основные вентили типа PM 1 и PM 3

Вступление

Основные вентили

типа PM 1 и PM 3

Основные вентили типа РМ специально
разработаны для регулировки давления и
температуры в холодильных установках, в
том числе низкотемпературных, а также в
системах кондиционирования воздуха. Пи-
лоты РМ устанавливаются либо на основ-
ные вентили, либо во внешние пилотные
линии.
Основные вентили РМ применяются в хо-
лодильных установках для обеспечения:

– сухого испарения;
– насосной циркуляции;
– естественной циркуляции.

Основные вентили выпускаются в двух
модификациях: PM 1 и PM 3.
На вентиле типа PM 1 может быть установ-
лен один пилот или подключена внешняя
пилот-линия.
На вентиле типа РМ 3 можно установить
три пилота или подключить соответствен-
ное число пилот-линий.
Возможность установки различных типов
пилотов позволяет реализовать с помо-
щью одного и того же вентиля множество
различных функций.

Преимущества Встроенные гибкие функциональные воз-
можности.
Основной вентиль PM вместе с различны-
ми пилотами может реализовывать беско-
нечное число функций в части:

– регулировки вход - выход;
– регулировки давления;
– PI-регулировки.

Простая и недорогая установка
Навинчиваемые пилот-вентили без пайки
или сварки.
Отсутствует необходимость установки до-
полнительной пилот-линии.

Быстрое и недорогое складирование.
Предлагаемые пилоты PM применяются со
всеми типоразмерами.

Простое и недорогое обслуживание.
Быстрая и простая очистка фильтра.
Быстрая и простая разборка и сборка.
Шпиндель для ручного открывания.
Отдельный штуцер для измерения давле-
ния.
Универсальное применение на всех типах
установок.

Передовой дизайн.
Логарифмически сужающийся дросселиру-
ющий конус позволяет осуществлять точ-
ное регулирование даже при малых на-
грузках.
Тефлоновые седла обеспечивают прекрас-
ное уплотнение и предотвращают утечку.
Малое падение давления на вентиле, не-
смотря на используемый сервопринцип,
обеспечивает сохранение мощности.
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Технический проспект Регуляторы давления и температуры типа PM и пилотные вентили

Технические данные

Оформление заказа и номинальная производительность

Основные вентили типа PM

1) Могут применяться другие фторированные хладагенты при указанных значениях давления и температуры.
2) Максимальное рабочее давление при температурах ниже -20 °C ограничивается значением PB = 21 бар.
3) Только соленоидные вентили.

Основные вентили, включая прокладки и болты

Жидкость

Номинальная производительность определяется при температуре испарения -10°C , температуре жидкости перед расширительным вентилем
+25 °C и падении давления на РМ-вентиле 0.2 бара.

Всасываемый газ

Номинальная производительность определяется при температуре испарения -10 °C, температуре конденсации +32°C и падении давления на
вентиле 0.21 бара.
1) kv - расход воды в м3/ч при падении давления на вентиле 1 бар и плотности r = 1000 кг/м3.
2) PM 3-80, 100, 125 поставляются с фланцами.

Код Код

PM 1 и
РМ 3

РМ 3

Фланцы
под сварку,

дюймы
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Оформление заказа

Основные вентили, включая прокладки и болты

Номинальная производительность определяется при температуре испарения -10°C, температуре конденсации +35°C, падении давления
на вентиле 1 бар и температуре горячего газа +60 °C для фторсодержащих хладагентов и +90 °C для аммиака.
1) kv - расход воды в м3/ч при падении давления на вентиле1 бар и плотности r = 1000 кг/м3.
2) PM 3-80, 100, 125 поставляются с фланцами.

Горячий газ

Основные вентили с фланцевыми прокладками и фланцевыми болтами

Фланцы

1) Код соответствует паре фланцев для входного и выходного патрубков.

Код Код

Код

Коддюймы дюймы Код1)Код1)

Код

Технический проспект Регуляторы давления и температуры типа PM и пилотные вентили

Оформление заказа

(продолжение)

Фланцы
под сварку,

дюймы
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Технический проспект Пилоты для основных вентилей типа PM

Технические данные и

оформление заказа

Принадлежности

Описание Код

Тело вентиля типа CVH 
Соединения: ∅ d / 0 D = ∅ 12.7 / ∅ 18 мм сварка или пайка 027F1047

Тело вентиля типа CVH 
Соединения: G 1/4 (ISO 228-1} 027F1160

Тело вентиля типа CVH 
Соединения: G 1/4 (USAS B2.1-1960) 027F1159

Штуцер для присоединения манометра 
∅ 6,5 / ∅ 10 мм сварка или пайка 027В2035

Штуцер для присоединения манометра под отбортовку 1/4 " (самозамыкающийся)
Запрещается использовать на аммиачных установках

27В2041

Штуцер для присоединения манометра 6 мм 
с отрезным кольцевым соединением 10 мм

027F2063

027F2064

Штуцер для присоединения манометра 1/4 NPT 027F2062

Штуцер для подсоединения внешнего пилота 027F1048

Трубка для регулятора  EVM, 10 pcs. 027F0664

Набор принадлежностей с прокладкой и кольцом для пилотов 027F0666
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Регулятор РМ - это основной вентиль с
сервоприводом, функции которого опреде-
ляются типом используемого пилотного
вентиля (пилота). Основной вентиль с пи-
лотом (пилотами) регулирует расход хла-
дагента по принципу модуляции или по ре-
лейному (вкл./выкл.) принципу в соответ-
ствии с назначением пилотного вентиля.
Степень открытия клапана основного вен-
тиля определяется разностью давления
р2, действующего на верхнюю поверхность
поршня сервопривода (24), и давления р3,
действующего на его нижнюю поверх-
ность.
Если эта разность равна 0, вентиль будет
полностью закрыт.
Если эта разность будет составлять 0,2 ба-
ра и более, вентиль будет полностью от-
крыт.
При разности давлений (р2 - р3), лежащей
между 0,07 и 0,2 бара, степень открытия
вентиля будет прямо пропорциональна
этой разности.
Образующая поверхности дроссельного
клапана имеет форму логарифмической
кривой, что обеспечивает вентилю с серво-
приводом идеальные регулировочные ха-
рактеристики.
Благодаря каналу (1b) в корпусе вентиля
давление р3, действующее на нижнюю по-
верхность поршня сервопривода, будет рав-
но давлению р4 на выходе из регулятора.
Степень открытия вентиля, таким обра-
зом, регулируется давлением р2, действу-
ющим на верхнюю поверхность поршня
сервопривода (24), которое равно или
больше давления р4 на выходе из регуля-
тора.

Если р2 = р4 – вентиль закрыт.
Если р2 = р4+0,2 бар – вентиль полностью
открыт.
Если р4 ≤ р2 ≤ р4+0,2 бар – степень откры-
тия вентиля пропорциональна разности
давлений р2 и р4.
Максимальное давление р2, которое мо-
жет действовать на верхнюю поверхность
поршня сервопривода (24), обычно равно
давлению р1 на входе в регулятор.
Входное давление р1 распространяется по
каналам (1a, 40a, 40b, 40c, 40d), просвер-
ленным в корпусе вентиля (1) и крышки
(40), идет через пилоты и воздействует на
верхнюю поверхность поршня сервоприво-
да (24). Величина давления р2 и степень
открытия регулятора определяется степе-
нью открытия пилота.
Уравнительное отверстие (21а) в поршне
сервопривода приводит давление р2 в со-
ответствие со степенью открытия пилота.
Примечание.
При работе основного вентиля РМ 3 с
внешней пилотной линией (61) давление
внутреннего пилота будет перекрыто.
На основной вентиль РМ 1 может быть ус-
тановлен только один навинчиваемый пи-
лот. Степень открытия основного вентиля
будет определяться состоянием данного
пилота.
Основной вентиль РМ 1 будет полностью
закрыт, если пилот будет полностью за-
крыт, и наоборот, он будет полностью от-
крыт, если пилот будет полностью открыт.
Степень открытия основного вентиля бу-
дет пропорциональна степени открытия
пилота.

Конструкция и принцип

работы

РМ 1 и РМ 3

1. Корпус вентиля
1а и 1b. Каналы в корпусе вен-
тиля
10. Шпиндель
11. Тефлоновое кольцо
12. Дроссельный клапан
21а. Отверстие в поршне сер-
вопривода для уравнивания
давления
22. Стопорное кольцо
24. Поршень сервопривода
24а. Прокладка
30. Нижняя крышка
33. Фильтр
36. Заглушка
40. Крышка
40a, b, c и d. Каналы в крышке
44. Штуцер для манометра
60. Шпиндель ручного управле-
ния
61. Линия внешнего пилота
SI, SII. Штуцеры последова-
тельного соединения пилотов
Р. Штуцер параллельного со-
единения пилотов

Технический проспект Пилоты для основных вентилей типа PM

РМ 1 РМ 3



Основной вентиль РМ 3 может быть обору-
дован одним, двумя или тремя пилотами и
поэтому может реализовывать до трех ре-
гулирующих функций.
Связь между пилотами осуществляется
следующим образом:
А. Пилоты, установленные в штуцеры SI и
SII, соединяются последовательно.
Основной вентиль РМ 3 будет полностью
закрыт, если хотя бы один из последова-
тельно соединенных пилотов будет за-
крыт. Основной вентиль сможет откры-
ваться, если оба пилота будут полностью и
одновременно открыты.
В. Пилот, установленный в штуцер Р, под-
ключается параллельно пилотам, установ-
ленным в штуцеры SI и SII.
Основной вентиль РМ 3 будет полностью
открыт, если пилот в штуцере Р будет пол-
ностью открыт независимо от степени от-
крытия пилотов, установленных в штуце-
рах SI или SII.
Основной вентиль РМ 3 будет полностью
закрыт, если пилот в штуцере Р будет пол-
ностью закрыт и хотя бы один из пилотов
в штуцерах SI или SII в это время также бу-
дет полностью закрыт.

Влияние степени открытия пилотов, уста-
новленных в штуцерах SI, SII и Р, на рабо-
ту основного вентиля показано в таблице
внизу.
Если на основном вентиле РМ 3 не уста-
новлены все указанные 3 пилота, неис-
пользованный штуцер должен быть за-
крыт пробкой-заглушкой.
Если пробка-заглушка используется в ви-
де составного узла с деталями А и В, кана-
лы, выходящие из рассматриваемых шту-
церов, будут перекрыты.
Если будет установлена только верхняя де-
таль А пробки, каналы, выходящие из рас-
сматриваемых штуцеров, будут открыты.
Если степень открытия регулятора РМ не
является функцией входного давления на
основном вентиле или если необходимо
осуществлять более 3-х регулирующих
функций, на штуцеры SI, SII и Р можно ус-
тановить ниппели для подвода давления
от внешнего пилота. Это относится как к
вентилю РМ 1, так и к вентилю РМ 3.
Давление р2 на верхнюю поверхность
поршня сервопривода в этом случае будет
равно давлению в полости, к которой под-
соединена линия внешнего пилота. Закон
регулирования будет определяться пило-
тами, которые установлены на этой линии.
Каждый пилот в этом случае должен быть
установлен в своем корпусе.
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Технический проспект Основные вентили РМ

Конструкция и принцип

работы

(продолжение)

В зависимости от назначения пилотов ос-
новной вентиль будет реализовывать один
из следующих законов регулирования:
- релейный (вкл./выкл.);
- пропорциональный;
- интегральный;
- каскадный.

Ввиду своей универсальности регуляторы
РМ подходят для систем всех типов, регу-
лируемых по температуре и давлению.

Внешняя пилотная линия
А1: Кольцевое уплотнение
А2: Прокладка

Штуцер для манометра
под пайку /сварку

Пробка-заглушка
(детали А+В)

Внешняя пилотная линия

Штуцер для манометра
под отбортовку

Пробка-заглушка
(деталь А)

Корпус пилота CVH
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Размеры и вес

Штуцер для манометра,
1/4 NPT

Штуцер для манометра
под отбортовку

Штуцер внешнего
пилота

Штуцер для манометра
под отрезное кольцо

Штуцер для манометра 1/4 под отбортовку
Штуцер для манометра,
самозакрывающийся

Соединение типа отрезное кольцо

Технический проспект Основные вентили РМ


