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Клапан регулирования расхода rmg 530a

применение, особенности, технические характеристики

применение

• Для задач регулирования расхода или давления
• Применим для природного газа согласно DVGW G 260, иные газы по запросу

особенности

• Исполнительный орган с электрическим приводом
• Высокие коэффициенты расхода благодаря осевому проходу
• Гильза клапана с полным выравниванием давления
• Серийно выполняются устройства для редуцирования уровня шума
• Характеристика равнопроцентно линейная
• PI-характеристика с соединении с электрическими пилотами

ТехничесКие хараКТерисТиКи

Исполнительный орган

Максимальное рабочее давление psmax 100 бар

 Вход Выход Седло клапана

Внутренний диаметр Ду (без расширения)

(иные внутренние номинальные диаметры по 

запросу)

200

300

400

200

300

400

200

300

400

Номинальный внутренний диаметр (с 

расширением)

200

200

250

250

250

300

300

250

200

200

200

200

300 300 200

Вид подсоединения Фланцы по ANSI 600 RF, RTJ, фланец DIN Ру 40

Диапазон температуры класс 2 -20° C доs +60° C (иные диапазоны температуры по запросу)

Гильза клапана
- с выравниванием давления

- с оксидированной керамической поверхностью в зоне скольжения и уплотнения

Нулевое закрытие посредством эластичного уплотнения

Шуморедуцирование серийно

Технические характеристики
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Клапан регулирования расхода rmg 530a

применение, особенности, технические характеристики

КоэффициенТ расхода kg в м3/ч (fдля природного газа, ρn = 0,83 кг/м3)

Вход/выход 200/200 250/250
vs200

300/300
vs200 300/300 400/400 200/200

Ру40

Коэффициент Kg 30000 30000 30000 54000 90000 30000

регисТрация

Маркировка CE 

согласно PED

ТехничесКие хараКТерисТиКи

Исполнительный привод

Напряжение питающей сети 230В, 50Гц или 400В, 50Гц

Мощность 0,5 - 1,5 кВт, в зависимости от номинального внутреннего диаметра

Взрывозащита E Ex edib II CT4

Механическая передача усилия посредством регулирующего привода

Время перестановки tf в зависимости от исполнения между 51 - 237 сек

Концевой выключатель хода серийно

Концевой выключатель крутящего момента серийно

Электрическое управление посредством преобразователя частоты (опционально)

Индикация положения Poti 5kΩ или сигнал 0/4 - 20 мA

Функциональность и прочность согласно DIN EN 334

Материал

Корпус

Внутренние узлы исполнительного 

органа

Уплотнения

Стальное литье

сталь, латунь, ал. сплавы, чугун с 

шаровидным графитом

резиноподобный пластик (NBR), PTFE



4

Клапан регулирования расхода rmg 530a

Конструкция и принцип работы
Принцип работы

Клапан регулирования расхода RMG 530a работает в связке с электронными системами автоматического 
регулирования расхода или давления. Он применяется в тех случаях, когда даже при малых перепадах 
давления должно быть реализовано регулирования давления или расхода при больших расходах газа.  
Клапан регулирования расхода RMG530a может также применяться для оптимизации подачи расхода 
газообразных сред в независимости от воздействия возмущающих величин. 
Клапан регулирования расхода RMG530a сконструирован с использованием малого количества узлов 
и является очень удобным для проведения технического обслуживания. Оборудование выполнено с 
осевым проходом и представляет собой зарекомендовавшую себя гильзовую конструкцию в качестве 
исполнительного органа. Гильза клапана сконструирована таким образом, что имеет место полное 
выравнивание входного и выходного давления. Встроенное в разгрузочную гильзу уплотнение обеспечивает 
нулевое закрытие прибора. В режиме регулирования оно остается за пределами основного потока газа.
Изменения хода гильзы клапана осуществляются посредством электрического исполнительного привода. 
Исполнительный привод прикреплен фланцами непосредственно на исполнительном органе и посредством 
приводного вала соединен с угловой передачей. Угловая передача при помощи трапецеидальной резьбы 
преобразовывает вращательное движение привода в линейное движение шпинделя. Закрепленная на 
шпинделе гильза клапана расположена в плавающем состоянии на подшипниках в разгрузочной гильзе.  
Изменение направления вращательного движения вызывает изменение направления гильзы клапана.
Сторона обслуживания может быть по выбору расположена справа или слева. Регулирующий клапан серийно 
оборудуется шуморедуцирующим перфорированным дроссельным корпусом. Принципы разделения 
потока и локального ограничения процесса разгрузки гарантируют по сравнению с обычными приборами 
редуцирование уровня шума до 25 ДБ(A).

Клапан регулирования расхода может применяться в двух направлениях.
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Клапан регулирования расхода rmg 530a

Конструкция и принцип работы

RMG 530a Ду 200/200

электрический привод

 

гильза клапана

уплотнение
 клапана

разгрузочная гильза

угловая передача

Исполнительный привод

У исполнительных приводов применяются различные изделия. В зависимости от номинального внутреннего 
диаметра у всех приводом серийно имеются механические и/иди электронные индикаторы положения. 
Электрические приводы работают с рабочим напряжением 230 или 400 ВAC. Сторона обслуживания может быть 
размещена по выбору справа или слева. Для ручной перестановки исполнительного органа на электрическом 
исполнительном приводе установлен соответствующий маховик.
У стандартно применяемых в RMG 530a вращающихся регулирующих приводах регулирования мощности 
принципиально осуществляется преобразователя частоты. Значительное преимущество такого варианта 
управления состоит в том, что скорость перестановки может изменяться и тем самым по сравнению с обычными  
переключениями реверсивных контакторов улучшается точность перестановки.  Совместно с соответствующей 
системой автоматизации SCS 2001 в распоряжении имеется комплексный пакет, который постоянно 
адаптируется к эксплуатационным требованиям. Именно на станциях, на которых на клапане регулирования 
расхода возникают высокие перепады давления (например, при управлении расходом из хранилища) система 
RMG предлагает значительные преимущества по сравнению с классическими исполнениями. 
В соответствии с тебованиями заказчика разрабатываются безупречно согласованные системные решения.  
Опытные инженеры RMG при этом всегда в Вашем распоряжении для индивидуальных консультаций (смотри 
также проспект RMG „Автоматизация станций“).
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Клапан регулирования расхода rmg 530a

Размеры и веса

Размеры

РАЗМеРы

Ном. внутрен. 
диаметр 200/200 200/250 200/300 250/250 300/300 300/300 400/400

Диаметр седла 
клапана VS[мм] 200 200 200 200 200 300 400

Монтажная 
длина [мм] ANSI600/Ру40 ANSI 600 ANSI 600 ANSI 600 ANSI 600 ANSI 600 ANSI 600

a 720/700 850 803 783 900 900 1150

B* emg 673 673 673 673 673 782 848

C* emg 353 353 353 353 353 353 437

B* auma 526 526 526 526 526 602 668

C* auma 265 265 280 265 280 353 437

Крут. момент
(режим 
регулирован.)

30 нм 30 нм 30 нм 30 нм 30 нм 45 нм 55 нм

a C

B

C

вес*
[кг] 430/396 491 512 525 570 1026 1780

веса

Ном. вн. диам. 200/200 200/250 200/300 250/250 300/300 300/300 400/400

Диаметр седла 
клапана VS[мм] 200 200 200 200 200 300 400

Ступень давл. ANSI600/Ру40 ANSI 600 ANSI 600 ANSI 600 ANSI 600 ANSI 600 ANSI 600

веса

*в зависимости от исполнительного привода
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Клапан регулирования расхода rmg 530a

Обозначение прибора

пример RMG 530a   -   200/250   -   200   -   1   -   Fu   -      E2       F   -   So

ИСПОлНИтельНый ОРГАН

Номинальный внутрен. 

диаметр Ду [мм]
Седло клапана 

[мм]

Вход Выход vs

200

200

200

250

300

300

400

200

250

300

250

300

300

400

200

200

200

200

200

300

400

ИСПОлНИтельНые ПРИВОДы

Двигатель AUMA 1

Двигатель EMG 2

элеКТричесКое управление

Преобразователь частоты FU

Электричесое срабатывание

Подача тока e 1

Отключение тока e 2

Электрическая дистанционная передача положени клапана „ЗАКР“

F

СПецИАльНОе ИСПОлНеНИе (ПОДлежИт БОлее ПОДРОБНОМУ ПОяСНеНИю)

So

вес*
[кг] 430/396 491 512 525 570 1026 1780

веса

Ном. вн. диам. 200/200 200/250 200/300 250/250 300/300 300/300 400/400

Диаметр седла 
клапана VS[мм] 200 200 200 200 200 300 400

Ступень давл. ANSI600/Ру40 ANSI 600 ANSI 600 ANSI 600 ANSI 600 ANSI 600 ANSI 600
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п 
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по состоянию на 04/2008 клапан регулирования расхода RMG 530aВозможны технические изменения

wÄga wärme-gastechnik gmbh
Osterholzstraße 45
D-34123 Kassel
Fon  +49 (0)561 5007-0
Fax  +49 (0)561 5007-207

rmg gaselan regel + messtechnik gmbh
Julius-Pintsch-Ring 3
D-15517 Fürstenwalde
Fon  +49 (0)3361 356-60 
Fax  +49 (0)3361 356-836

Канада

Bryan Donkin RMG Canada Ltd.
50 Clarke Street South, Woodstock
Ontario N4S 7Y5, Canada
Fon  +1 519 53-98531 
Fax  +1 519 53-73339

сша

Mercury Instruments LLC
3940 Virginia Avenue
Cincinnati, Ohio 45227
Fon  +1 513 272-1111
Fax  +1 513 272-0211

германия

rmg regel + messtechnik gmbh
Osterholzstraße 45
D-34123 Kassel
Fon  +49 (0)561 5007-0
Fax  +49 (0)561 5007-107

rmg messtechnik gmbh
Otto-Hahn-Straße 5
D-35510 Butzbach
Fon  +49 (0)6033 897-0
Fax  +49 (0)6033 897-130

ВелИКОБРИтАНИя

Bryan Donkin rmg gas Controls Ltd.
Enterprise Drive, Holmewood
Chesterfield S42 5UZ, England
Fon  +44 (0)1246 50150-1 
Fax  +44 (0)1246 50150-0

польша

Gazomet Sp. z o.o.
ul. Sarnowska 2
63-900 Rawicz, Polen
Fon  +48 (0)65 54624-01 
Fax  +48 (0)65 54624-08

RMG является Вашим компетентным партнером 
на протяжении всей цепочки от разработок до 
обеспечения конечных потребителей. Наши 
надежные продукты и системы предлагают Вам 
полный контроль в сфере регулировочной и 
измерительной техники. 

Кроме того мы разрабатываем и производим 
соответствующие требованиям установки , а также 
предлагаем Вам надежные и современные решения 
по автоматизации станций. Обращайтесь к нам - мы 
будем рады выполнить Ваши требования.

serving the gas industry worldwide

WWW.RMG.COM


