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Описание изделия  

 
Регулятор давления модель 2050B-4KG1 разработан 

специально для автоматического сброса избыточного 

давления после насоса системы противопожарной защиты.  

Управляемый вспомогательным клапаном, он поддерживает 

постоянное давление в системе на выходе насоса с 

достаточно высокой точностью.  

Особенности: 

- Быстрое открытие для поддержания постоянного давления в линии 

- Широкий диапазон скоростей потока воды 

- Плавное закрытие без скачков давления 

- Регулируемые параметры давления 

 
Принцип работы: 
 

При включении пожарного насоса регулятор давления открывается. Сбрасывая избыточное давление, регулятор 
поддерживает определенное давление на выходе насоса. Когда разбор воды отсутствует, регулятор полностью 
открывается, отводя всю воду через себя, позволяя тем самым остановить насос без гидроудара. 
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Характеристики  

 
Давление: 

Class 150 – 12.0 Бар макс.   
Class 300 – 20.6 Бар макс.  
Максимальная температура воды -  82°C  
Диапазон регулировки: 
1.4 - 13.8 Бар (150 Class) , 6.9 - 20.7 Бар (300 Class) 
Материал: 
Корпус клапана и крышка: ковкий чугун - ASTM A536, бронза ASTM B61, бронзовое седло с тефлоновым 
покрытием, шток из нержавеющей стали.  
Система управления: литая бронза с отделкой из нержавеющей стали 
Дополнительно 
Защитное покрытие из эпоксидной смолы смачиваемых поверхностей клапана из чугуна 
(UL listed HNFX EX2855) 
 

Размеры 
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