
Перепускные к лапаны

Серия R
■	 Предназначены для работы с жидкой либо газовой средой

■	 Значения давления срабатывания от 0,7 до 413 бар (от 10 до 6000 фунтов на кв. дюйм, ман.)

■	 Торцевые соединения размером от 6 до 12 мм и от 1/4 до 1/2 дюйма

www.swagelok.com
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Характеристики

Клапаны высокого давления 
■	 Рассчитаны на работу под давлением до 413 бар (6000 фунтов на 

кв. дюйм, ман.)

■	 Комплектуются различными пружинами, соответствующими 
определенным диапазонам давления срабатывания

■	 Предлагаются клапаны с заводскими установками для заданного 
давления срабатывания

■	 Для клапанов серии R3A предлагаются торцевые соединения 
диаметром 6 и 8 мм и 1/4 дюйма

■	 Для клапанов серии R4 предлагаются торцевые соединения 
диаметром 12 мм и 1/2 дюйма

Клапаны низкого давления 
■	 Рассчитаны на работу под давлением до 20,6 бар (300 фунтов на 

кв. дюйм, ман. )

■	 Комплектуются одним видом пружины, соответствующей всему 
диапазону давления срабатывания

■	 Предлагаются клапаны с заводскими установками для заданного 
давления срабатывания

■	 Для клапанов серии RL3 предлагаются торцевые соединения 
диаметром 6 и 8 мм и 1/4 дюйма

■	 Для клапанов серии RL4 предлагаются торцевые соединения 
диаметром 12 мм и 1/2 дюйма

Четырехкомпонентное уплотнение 
устраняет протечки по штоку во время 

режима разгрузки

Торцевые соединения 
включают в себя промеряемые трубные 
обжимные фитинги Swagelok® и резьбовые 
соединения с резьбой NPT или ISO

Маркировка 
с указанием диапазона значений 
давления срабатывания

Возможность использования 
проволочного замка, позволяющего 
зафиксировать колпак для сохранения 
регулировки установленного давления 
срабатывания

Уплотнительное кольцо 
Уплотнение из эластомера между металлическими 
деталями, обеспечивающее надежное перекрытие 
в области седла клапана. (В клапанах других серий 
используется диск с приклеенной прокладкой. См. 

Используемые материалы

Колпак 
обеспечивает легкую регулировку давления 
срабатывания с внешней стороныПружина 

с возможностью регулировки для 
установки требуемого давления 

срабатывания

На рисунке показан клапан серии R3A. 

Стопорная гайка  
фиксирует колпак в требуемом 

положении, обеспечивая сохранение 
регулировки давления срабатывания 

Область применения
Перепускные клапаны серии R представляют собой разгрузочные 
клапаны, которые открываются постепенно, по мере увеличения 
давления. Соответственно, они не имеют номинального значения 
пропускной способности при конкретном уровне увеличения 
(нарастания) давления и не аттестуются на соответствие нормам ASME 
или каким-либо другим нормам.

•	  Некоторые системы должны быть оборудованы 
перепускными клапанами для выполнения норм 
безопасности. Проектировщик системы и пользователь 
должны определить, в каких случаях применяются такие 
нормы и соответствуют ли им данные перепускные 
клапаны.

•	Перепускные клапаны Swagelok серии R нельзя 
использовать в качестве устройств безопасности на котлах и 
сосудах под давлением по классификации ASME.

•	Перепускные клапаны Swagelok не являются «Защитными 
устройствами» согласно определению содержащемуся в 
Директиве об оборудовании, работающем под давлением 
(Pressure Equipment Directive) 2014/68/EU и Техническом 
регламенте Таможенного союза ТР ТС 032/2013.

Эксплуатация
Перепускные клапаны серии R ОТКРЫВАЮТСЯ, когда давление в 
системе достигает уровня давления срабатывания, и ЗАКРЫВАЮТСЯ, 
когда давление в системе опускается ниже уровня установленного 
давления срабатывания.

■	 Клапаны высокого давления серий R3A и R4—следует выбрать и 
установить пружину, соответствующую требуемому диапазону 
давления срабатывания, прикрепить к колпаку ярлычок с 
соответствующей маркировкой.

■	  Клапаны низкого давления серий RL3 и RL4 поставляются уже с 
установленной пружиной.

•	  У клапанов, которые не срабатывали в течение 
определенного периода времени, первичное давление 
срабатывания может быть выше, чем установленное 
значение давления срабатывания.
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Технические данные

Номинальные параметры давления/температуры

Давление срабатывания и давление повторного 
закрытия
■	 Давление срабатывания — это значение давления перед клапаном, 

при котором возникают первые признаки потока. Давление 
срабатывания каждого клапана после первоначального сброса 
должно быть стабильным, с отклонением в пределах ± 5 % при 
комнатной температуре.

	 ■  ± 0,20 бара (3,0 фунта на кв. дюйм, ман.) или ± 5 % (большее из 
значений) от первоначального давления срабатывания при 
температуре от 15 до 26 °C (от 60 до 80 °F); 

	 ■  ± 0,40 бара (6,0 фунтов на кв. дюйм, ман.) или ± 20 % (большее 
из значений) от первоначального давления срабатывания при 
температуре ниже 15 °C (60 °F) и выше 26 °C (80 °F).

■	 Давление повторного закрытия — это значение давления перед 
клапаном, при котором признаки наличия потока отсутствуют. 
Значение давления повторного закрытия должно всегда быть ниже 
значения установленного давления срабатывания.

Испытания
Все перепускные клапаны серии R испытываются на работу при 
срабатывании и повторном закрытии.

Обратное давление

Клапаны высокого давления (серии R3A и R4)
Эффект обратного давления системы сводится к минимуму благодаря 
конструкции данных клапанов высокого давления.

Клапаны низкого давления (серии RL3 и RL4)
Обратное давление в системе приводит к увеличению значения 
установленного давления срабатывания клапана. Чтобы применить 
поправочную корректировку, следует умножить значение обратного 
давления на 0,8 и вычесть полученное число из требуемого значения 
давления срабатывания. Полученное значение необходимо 
использовать для выполнения начальной регулировки клапана при 
обратном давлении, равном атмосферному давлению.

Пример

Требуемое значение давления срабатывания равно 120 фунтам на кв. 
дюйм, ман. Обратное давление системы равно 40 фунтам на кв. дюйм, ман.

Действие 1.  Умножить значение обратного давления на 0,8.  
40 фунтов на кв. дюйм, ман. 3 0,8 = 32 фунта на кв. дюйм, ман.

Действие 2.  Вычесть полученное число из требуемого значения 
установленного давления срабатывания. 
120 фунтов на кв. дюйм, ман. – 32 фунта на кв. дюйм, ман. = 
88 фунтов на кв. дюйм, ман.

Действие 3.  Произвести регулировку перепускного клапана, 
установив его на 88 фунтов на кв. дюйм, ман.

Очистка и упаковка
Все перепускные клапаны серии R проходят очистку в соответствии со 
Стандартной инструкцией компании Swagelok по очистке и упаковке 
(SC-10), MS-06-62. 

➀	 Давление на выходе не должно быть больше давления на входе.

Серия R3A R4 RL3 и RL4

Рабочее 
давление  
на входе➀ 

413 бар (6000 фунтов на кв. дюйм, ман.); 
до 551 бара (8000 фунтов на кв. дюйм, ман.)  

в режиме сброса 
413 бар (6000 фунтов на кв. дюйм, ман.) 20,6 бара (300 фунтов на кв. дюйм, ман.)

Рабочее 
давление  

на выходе➀ 103 бара (1500 фунтов на кв. дюйм, ман.) 172 бара (2500 фунтов на кв. дюйм, ман.) 15,5 бара (225 фунтов на кв. дюйм, ман.)

Давление 
срабатывания

от 3,4 до 413 бар  
(от 50 до 6000 фунтов на кв. дюйм, ман.)

от 3,4 до 103 бар  
(от 50 до 1500 фунтов на кв. дюйм, ман.)

от 0,7 до 15,5 бара  
(от 10 до 225 фунтов на кв. дюйм, ман.)

Материал 
уплотнения

Фторо- 
углерод 

FKM Buna N Неопрен
Этилен- 

пропилен

Перфтор- 
углерод 

FFKM

Фторо- 
углерод 

FKM Buna N Неопрен 
Этилен-

пропилен

Фторо- 
углерод 

FKM Buna N Неопрен
Этилен-

пропилен

Температура  
°C (°F) Максимальное значение давления срабатывания, бар (фунты на кв. дюйм ман.)

 –40  (–40) 

— 

— 
— 

— —
— 

— — — 

— 

— 
— 

15,5  
(225)

 –34  (–30) 

15,5  
(225)

 –23  (–10) 

413 
(6000)

15,5  
(225)

 –17  (0) 

413 
(6000)

 –12  (10) 

15,5  
(225)

 –4  (25) 

413 
(6000)

103  
(1500)

 –1  (30) 

413 
(6000)

172 
(2500)

 4  (40)
413 

(6000)
 10  (50) 

103  
(1500)

103  
(1500)

103  
(1500)

 20  (70)

 65  (150) 
384 

(5580) 
384 

(5580) 
384 

(5580) 
384 

(5580) 
207 

(3000)

 93  (200) 
355 

(5160) 
355 

(5160) 
355 

(5160) 
355 

(5160) 
103 

(1500)

 121  (250) 
338 

(4910) 
338 

(4910) 
338 

(4910) 
338 

(4910) 
—

 135  (275) 
— — 321  

(4660)
— — — 

 148  (300) — 

Серия

Давление срабатывания при 
испытании 

бары (фунты на кв. дюйм, ман.) 

Минимальное давление повторного 
закрытия в виде процентного 

отношения к значению давления 
срабатывания, % 

RL3, 
RL4 

от 0,7 до 1,3 (от 10 до 20) 50 

от 12,0 до 15,5 (от 175 до 225) 91 

R3A, 
R4 

от 6,8 до 13,7 (от 100 до 200) 50 

от 58,5 до 68,9 (от 850 до 1000) 84 

https://www.swagelok.com/downloads/webcatalogs/en/ms-06-62-scs.pdf
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Используемые материалы

RL3 и R3A

15

14

13

12

10
9

8

7

5

4

2
1

RL4 и R4

только 
RL3

только 
RL4

6

11

12

16
17
18

3

только 
R3A

только 
R4

5

4

2

1

3

8

7

6

10
9

11

13

12
12a

19

R3A RL4RL3 R4

19

Соприкасающиеся со средой детали выделены курсивом.
➀  Информационный листок по безопасности материала для клеящих составов 

предоставляется по запросу.

Деталь
Марка материала/ТУ Американского общества 

по испытанию материалов

 1 Заглушка Нерж. сталь 302 SS/ASTM 240

 2 Колпак Нерж. сталь 316 SS/A479

 3  Маркировочный 
ярлычок Полиэстер 

 4 Стопорная гайка RL3, R3A—Порошковая нержавеющая сталь  
серии 300/B783; RL4, R4—316 SS/A276 

 5 Пружина S17700 SS/AMS 5678 

 6 Втулка Нерж. сталь 304 SS/A240 

 7  Упор пружины RL3, R3A—Порошковая нержавеющая сталь  
серии 300/B783; RL4, R4—316 SS/A276 

 8 Крышка Нерж. сталь 316 SS/A479

 9  Уплотнительное 
кольцо Фтороуглерод FKM 

 10  Четырехкомпонентное 
уплотнение Фтороуглерод FKM с PTFE покрытием

 11  Стопорный элемент RL3, R3A—316 SS/A666; 
RL4, R4—316 SS/A479 

 12 Шток Нерж. сталь 316 SS/A479

 12a  Шток с приклеенным 
уплотнением Приклеиваемое уплотнение из фтороуглерода 

FKM➀ 
Нерж. сталь 316 SS/A479 13  Диск с приклеенным 

уплотнением

 14 Седло Нерж. сталь 316 SS/A479

 15 Прокладка Нерж. сталь 316 SS/A240 с PTFE покрытием

 16  Стопорный элемент 
седла Нерж. сталь 316 SS/A479

 17  Уплотнительное 
кольцо Фтороуглерод FKM

 18 Вставка Нерж. сталь 316 SS/A479

 19 Корпус Нерж. сталь 316 SS/A182 

  Смазки
Сухая пленочная и пастообразная смазка 

на основе дисульфида молибдена; смазка на 
силиконовой основе 
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Расход воздуха, станд. футы3/мин

Расход воздуха, станд. футы3/мин

Д
ав

ле
ни

е 
на

 в
хо

де
, б

ар

Параметры потока при 20 °C (70 °F)

Воздух

Серии RL3 и RL4

Расход воздуха, станд. л/мин

Д
ав

ле
ни

е 
на

 в
хо

де
,  

ф
ун

ты
 н

а 
кв

. д
ю

йм
 м

ан
.

RL3
RL4

П
ер

еп
ад

 д
ав

ле
ни

я,
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ар

Серии RL3 и RL4

Расход воды, л/мин

Расход воды, галлон/мин

П
ер

еп
ад

 д
ав

ле
ни

я,
  

ф
ун

ты
 н

а 
кв

. д
ю

йм

Вода

Давление срабатывания
15,5 бар (225 фунтов  
на кв. дюйм ман.)

10,3 бар (150 фунтов  
на кв. дюйм ман. )

6,8 бар (100 фунтов  
на кв. дюйм ман. )

3,4 бар (50 фунтов  
на кв. дюйм ман. )

RL3
RL4

Д
ав

ле
ни

е 
на

 в
хо

де
, б

ар

Серии R3A и R4

Расход воздуха, станд. л/мин

Д
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,  
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а 
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ю
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.

R3A 
Расход воды, галлон/мин

П
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 д
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ни

я,
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ар

Серии R3A и R4

Расход воды, л/мин

П
ер

еп
ад

 д
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ни

я,
  

ф
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ты
 н

а 
кв

. д
ю

йм

R3A 

Расход воздуха, станд. футы3/мин

Д
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е 
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хо
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, б

ар

Расход воздуха, станд. л/мин

Д
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ле
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е 
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 в
хо
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ф
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а 
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ю
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.

R3A
R4 Расход воды, галлон/мин

П
ер

еп
ад

 д
ав

ле
ни

я,
 б

ар

Расход воды, л/мин

П
ер
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ад

 д
ав

ле
ни

я,
  

ф
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а 
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. д
ю

йм

R3A
R4

Расход воздуха, станд. футы3/мин

Д
ав

ле
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, б
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Расход воздуха, станд. л/мин

Д
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а 
кв
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ю
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.

R3A
R4

П
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я,
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Расход воды, л/мин

Расход воды, галлон/мин

П
ер

еп
ад

 д
ав

ле
ни

я,
  

ф
ун

ты
 н

а 
кв

. д
ю

йм

R3A
R4

Давление срабатывания
15,5 бар (225 фунтов  
на кв. дюйм ман.)

10,3 бар (150 фунтов  
на кв. дюйм ман. )

6,8 бар (100 фунтов  
на кв. дюйм ман. )

3,4 бар (50 фунтов  
на кв. дюйм ман. )

Давление срабатывания
378 бар (5500 фунтов  
на кв. дюйм ман.)

310 бар (4500 фунтов  
на кв. дюйм ман. )

Давление срабатывания
378 бар (5500 фунтов  
на кв. дюйм ман.)

310 бар (4500 фунтов  
на кв. дюйм ман. )

241 бар (3500 фунтов  
на кв. дюйм ман. )

Давление срабатывания
241 бар (3500 фунтов  
на кв. дюйм ман.)

179 бар (2600 фунтов  
на кв. дюйм ман. )

137 бар (2000 фунтов  
на кв. дюйм ман. )

68,9 бар (1000 фунтов  
на кв. дюйм ман. )

Давление срабатывания
179 бар (2600 фунтов  
на кв. дюйм ман. )

137 бар (2000 фунтов  
на кв. дюйм ман. )

68,9 бар (1000 фунтов  
на кв. дюйм ман. )

Давление срабатывания
37,8 бар (550 фунтов  
на кв. дюйм ман.)

24,1 бар (350 фунтов  
на кв. дюйм ман. )

13,7 бар (200 фунтов  
на кв. дюйм ман. )

Давление срабатывания
37,8 бар (550 фунтов  
на кв. дюйм ман.)

24,1 бар (350 фунтов  
на кв. дюйм ман. )

13,7 бар (200 фунтов  
на кв. дюйм ман. )
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Клапаны высокого давления (серии R3A и R4)

Клапаны низкого давления (серии RL3 и RL4)

Габариты
Габариты приводятся только для справки и 
могут изменяться.

Отверстие для 
продевания 
проволочного 
замка диам. 
1,5 мм 
(0,06 дюйма) 

Отверстие для 
продевания 
проволочного 
замка диам.  
2,2 мм 
(0,09 дюйма) 

Выход

A 
макс.

B

C

Вход

D

Указанные габариты соответствуют затяжке гаек на трубных обжимных соединениях Swagelok вручную.
➀  См. технические условия ISO 7/1, BS EN 10226-1, DIN-2999, и JIS B0203.

E 
макс.

Клапан с рукояткой 
ручного управления

Отверстие для 
продевания 
проволочного 
замка диам.  
1,5 мм 
(0,06 дюйма) 

Отверстие для 
продевания 
проволочного 
замка диам. 
2,2 мм 
(0,09 дюйма) 

Выход

Вход

Торцевые соединения

Код заказа

Габариты, мм (дюймы)

Вход/выход Размер A B C D E H

Серия RL3: 4,8 мм (0,19 дюйма) при полностью открытом проходе

Трубные обжимные 
фитинги Swagelok

1/4 дюйма SS-RL3S4 

68,6 
(2,70)

36,6 
(1,44)

40,6 
(1,60)

10,9 
(0,43)

105
(4,14)

104 
(4,09)

6 мм SS-RL3S6MM 

8 мм SS-RL3S8MM 

Наружная резьба NPT/
трубный обжимной 

фитинг Swagelok
1/4 дюйма SS-RL3M4-S4 30,2 

(1,19)
40,6 
(1,60)

98,8
(3,89)

Наружная/внутренняя 
резьба NPT 1/4 дюйма SS-RL3M4-F4 30,2 

(1,19)
29,7 
(1,17)

98,8
(3,89)

Наружная / внутренняя 
резьба ISO➀ 1/4 дюйма SS-RL3M4F4-RT 30,2 

(1,19)
29,7 
(1,17)

98,8
(3,89)

Серия RL4:  6,4 мм (0,25 дюйма)  при полностью открытом отверстии

Трубные обжимные 
фитинги Swagelok

1/2 дюйма SS-RL4S8 

104  
(4,09) 

46,5 (1,83) 

12,7 
(0,50) 

150 
(5,92) 

136  
(5,37) 

12 мм SS-RL4S12MM 

Наружная резьба NPT/
трубный обжимной 

фитинг Swagelok
1/2 дюйма SS-RL4M8S8 36,3  

(1,43)
46,5 
(1,83)

140 
(5,52) 

Наружная/внутренняя 
резьба NPT 1/2 дюйма SS-RL4M8F8 36,3  

(1,43)
36,3  
(1,43)

140 
(5,52)

Торцевые соединения

Код заказа

Габариты, дюймы (мм)

Вход/выход Размер A B C D E H

Серия R3A: 3,6 мм (0,14 дюйма) при полностью открытом проходе

Трубные обжимные 
фитинги Swagelok

1/4 дюйма SS-4R3A 

68,6 
(2,70)

36,6 
(1,44)

40,6 
(1,60)

10,9 
(0,43)

105
(4,14)

104 
(4,09)

6 мм SS-6R3A-MM 

8 мм SS-8R3A-MM 

Наружная резьба NPT/
трубный обжимной 

фитинг Swagelok
1/4 дюйма SS-4R3A1 30,2 

(1,19)
40,6 
(1,60)

98,8
(3,89)

Наружная/внутренняя 
резьба NPT 1/4 дюйма SS-4R3A5 30,2 

(1,19)
29,7 
(1,17)

98,8
(3,89)

Наружная / внутренняя 
резьба ISO➀ 1/4 дюйма SS-4R3A5-RT 30,2 

(1,19)
29,7 
(1,17)

98,8
(3,89)

Серия R4: 6,4 мм (0,25 дюйма) при полностью открытом проходе

Трубные обжимные 
фитинги Swagelok

1/2 дюйма SS-R4S8 

104  
(4,09) 

46,5 (1,83) 

12,7 
(0,50) 

150 
(5,92) 

136  
(5,37) 

12 мм SS-R4S12MM 

Наружная резьба NPT/
трубный обжимной 

фитинг Swagelok
1/2 дюйма SS-R4M8S8 36,3  

(1,43)
46,5 
(1,83)

140 
(5,52) 

Наружная/внутренняя 
резьба NPT 1/2 дюйма SS-R4M8F8 36,3  

(1,43)
36,3  
(1,43)

140 
(5,52)

H 
макс.
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Варианты исполнения и вспомогательные 
принадлежности

Материалы уплотнения
Стандартным материалом 
уплотнений является 
фторуглерод FKM. 
Предлагаются уплотнения 
из материала Buna N, 
этиленпропилена, неопрена 
и перфторуглерода FFKM. 
Эластомерные уплотнения 
квадратного сечения имеют 
покрытие из PTFE.

Для заказа клапанов c 
уплотнениями из других 
материалов следует вставить 
обозначение материала 
уплотнения после основного кода заказа клапана.

Пример:  SS-4R3A-BU 
SS-RL3S4-BU

Для заказа запасного комплекта уплотнений следует вставить 
обозначение материала уплотнений перед (для клапанов серии R3A) 
или после (для клапанов всех остальных серий) основного кода заказа 
комплекта уплотнений.

Примеры:  BU-R3A-K2 
SS-3K-RL3-BN

Информация по размещению заказа

Клапаны низкого давления (серии RL3 и RL4)
Клапаны поставляются с уже установленной пружиной. Требуется 
регулировка давления срабатывания. Выбрать код заказа клапана.

Клапаны с заводскими установками
Клапаны серий RL3 и RL4 предлагаются с заводскими установками 
пружин для заданного давления срабатывания. Клапаны 
настраиваются, испытываются, фиксируются и маркируются 
соответствующим значением давления срабатывания; свидетельства 
об испытаниях прилагаются.

Чтобы заказать, добавьте -SET к коду заказа клапана и укажите 
требуемое давление срабатывания.

Примеры: SS-RL3S4-SET

Комплекты запасных пружин
В комплекты пружин входят непосредственно сама пружина и 
инструкции по установке. Выберите код заказа комплекта пружины.

Клапаны высокого давления (серии R3A и R4)
Клапаны поставляются без пружин. Выберите код заказа клапана и код 
заказа комплекта пружин.

Комплекты пружин
В комплект входят пружина, маркировочный ярлычок, проволочный 
замок из нерж. стали 302 SS с пломбой, упор пружины и инструкции по 
установке.

Выберите основной код комплекта пружин и добавьте к нему обозначение 
пружины для требуемого диапазона давления срабатывания.

Примеры:  177-R3A-K1-F 
177-13K-R4-C

Специальная процедура очистки и упаковки (SC-11)
Чтобы заказать перепускные клапаны серии R, обработанные в 
соответствии со Специальной инструкцией компании Swagelok 
по очистке и упаковке (SC-11), MS-06-63, для того чтобы обеспечить 
соблюдение требований, предъявляемых к чистоте изделия, изложенных 
в нормативах ASTM G93 уровень C, добавьте к коду заказа клапана -SC11.

Пример: SS-RL3S4-SC11

Серия RL3 Серия R3A Серия RL4 Серия R4 

Основной код заказа комплекта прокладок

SS-3K-RL3- -R3A-K2 SS-3K-RL4- SS-3K-R4-

В комплект прокладок входят:

уплотнительное 
кольцо четырех-

компонентное 
уплотнение, 

приклеиваемый 
диск, стопорный 

элемент, 
инструкция 

уплотнительные 
кольца (2), 

уплотнение 
с четырьмя 
кольцами, 
стопорный 

элемент, 
инструкция 

уплотнительное 
кольцо четырех-

компонентное 
уплотнение, 

приклеиваемый 
диск, стопорный 

элемент, 
инструкция 

уплотнительное 
кольцо четырех-

компонентное 
уплотнение, 

шток для 
приклеиваемых 

уплотнений, 
инструкция 

Материал 
уплотнения

Обозначение

Клапаны
Комплекты 
уплотнений

Buna N -BU BN➀

Этилен- 
пропилен -EP EP

Неопрен -NE NE
Перфто-

руглерод 
FFKM➁

-KZ KZ

Фтороуглерод  
FKM — VI

Диапазон давления срабатывания 
бар (фунты на кв. дюйм ман.) 

Обозначение 
пружины Цвет пружины

Комплект пружин для серии R3A: Основной код заказа 177-R3A-K1-

от 3,4 до 24,1 (от 50 до 350) A Синий 

от 24,1 до 51,7 (от 350 до 750) B Желтый 

от 51,7 до 103 (от 750 до 1500) C Фиолетовый 

от 103 до 155 (от 1500 до 2250) D Оранжевый 

от 155 до 206 (от 2250 до 3000) E Коричневый 

от 206 до 275 (от 3000 до 4000) F Белый 

от 275 до 344 (от 4000 до 5000) G Красный 

от 344 до 413 (от 5000 до 6000) H Зеленый 

Комплект пружин для серии R4: основной код заказа 177-13K-R4-

от 3,4 до 24,1 (от 50 до 350) A Синий 

от 24,1 до 51,7 (от 350 до 750) B Желтый 

от 51,7 до 103 (от 750 до 1500) C Фиолетовый 

Серия
Код заказа комплекта 

пружин 

Диапазон давления 
срабатывания,  

бары (фунты на кв. дюйм, ман.)

RL3 177-13K-RL3 
от 0,7 до 15,5 (от 10 до 225) 

RL4 177-13K-RL4 

➀  Вставьте обозначение BU для заказа 
комплектов уплотнений клапанов серии R3A.

➁ Предлагается только для серии R3A.

Клапаны с заводскими установками
Клапаны серий RL3 и RL4 предлагаются с заводскими установками 
пружин для заданного давления срабатывания. Клапаны 
настраиваются, испытываются, фиксируются и маркируются 
соответствующим значением давления срабатывания; свидетельства 
об испытаниях прилагаются. 

Чтобы заказать, добавьте к коду заказа клапана -SET и обозначение 
пружины, диапазон срабатывания которой включает требуемое 
давление срабатывания; укажите требуемое давление срабатывания.

Примеры: SS-4R3A-SETB

Безопасность при эксплуатации в кислородной 
среде
Для получения подробной информации о факторах опасности и риска, 
связанных с системами, использующими насыщенную кислородом 
среду, см. технический отчет компании Swagelok Безопасность 
кислородных систем MS-06-13.

https://www.swagelok.com/downloads/webcatalogs/ru/ms-06-63.pdf
https://www.swagelok.com/downloads/webcatalogs/ru/ms-06-13.pdf
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Рукоятки ручного 
управления
Рукоятка ручного управления 
позволяет открыть клапан, 
не изменяя установленное 
давление срабатывания.

Используется вместе с:

■	 клапанами серий RL3 и RL4— 
с штатной пружиной

■	 клапанами серии R3A —
только с пружинами  
A, B и C

■	 клапанами серии R4—только 
с пружиной A.

Диаметр рукоятки -  38,1 мм 
(1,50 дюйма). Максимальная 
общая высота клапана 
с рукояткой в закрытом 
положении:

■	 131 мм (5,16 дюйма) для 
клапанов серий R3A и RL3

■	 172 мм (6,78 дюйма) для клапанов серий R4 и RL4

Чтобы заказать клапаны с такой рукояткой, следует добавить в код 
заказа клапана -MO.

Пример: SS-RL3S4-MO

Комплекты рукояток ручного 
управления
В комплект входят рукоятка, тяга, упор 
пружины и инструкция. Чтобы заказать 
такой комплект, следует выбрать код 
заказа интересующего комплекта.

Упор пружины из 
нерж. стали 316 SS

Тяга из нерж. 
стали 316 SS

Рукоятка из 
фенопласта

Серия

Код заказа 
комплекта рукоятки 
ручного управления

RL3, R3A SS-R3A-K5

RL4, R4 SS-R4-K5

Варианты исполнения и вспомогательные 
принадлежности

MS-01-141RU, RevS, апрель 2022 r.

Пропорциональные 
перепускные клапаны
Пропорциональные перепускные 
клапаны Swagelok серии PRV 
сертифицированы в соответствии 
с требованиями Директивы ЕС 
по оборудованию, работающему 
под давлением (PED) 2014/68/EU. 
Дополнительная информация приведена 
в каталоге компании Swagelok 
Пропорциональные перепускные клапаны, 
MS-02-432.

•	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование 
и замена продуктов или компонентов Swagelok, на 
производство которых не распространяются отраслевые 
стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений 
трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или 
компонентами других производителей.

https://www.swagelok.com/downloads/webcatalogs/en/ms-02-432.pdf


Введение
Начиная с 1947 г. компания Swagelok проектирует, разрабатывает и производит 
высококачественные изделия для трубопроводных систем общего назначения и 
специализированных трубопроводных систем, отвечая растущим потребностям 
мировых отраслей промышленности. Наша цель — понимание потребностей наших 
заказчиков, поиск своевременных решений и обеспечение дополнительной выгоды 
благодаря нашим изделиям и услугам.

Мы с удовольствием представляем это издание Каталога изделий Swagelok в 
простом и удобном для использования книжном формате, который объединяет 
более 100 отдельных каталогов изделий, технические бюллетени и справочные 
документы. Каждый каталог содержит наиболее актуальные данные на момент 
его выпуска в печать. Номера редакции указаны на последних страницах. Издание 
сменится последующими редакциями и будет опубликовано на веб-сайте Swagelok 
и в электронном инструменте «Техническая справочная документация» (electronic 
Desktop Technical Reference, eDTR).

Если вам нужна дополнительная информация, посетите веб-сайт Swagelok или 
обратитесь к представителю центра продаж и сервисного обслуживания компании 
Swagelok в вашем регионе.

Подбор изделий с учетом требований безопасности
При выборе изделия следует принимать во внимание 
всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную 
и бесперебойную работу. Соблюдение назначения 
устройств, совместимости материалов, надлежащих 
рабочих параметров, правильный монтаж, 
эксплуатация и обслуживание являются обязанностями 
проектировщика системы и пользователя.

Информация о гарантии
На изделия Swagelok предоставляется ограниченная  На изделия Swagelok предоставляется ограниченная  
гарантия компании Swagelok на весь срок службы. Чтобы гарантия компании Swagelok на весь срок службы. Чтобы 
получить экземпляр условий гарантии, посетите веб-сайт получить экземпляр условий гарантии, посетите веб-сайт 
www.swagelok.ru или обратитесь к своему уполномоченному www.swagelok.ru или обратитесь к своему уполномоченному 
представителю компании Swagelok.представителю компании Swagelok.

Не все перечисленные ниже товарные знаки относятся к 
данному каталогу. 
Swagelok, Cajon, Ferrule-Pak, Goop, Hinging-Colleting, IGC, 
Kenmac, Micro-Fit, Nupro, Snoop, Sno-Trik, SWAK, VCO, VCR, 
Ultra-Torr, Whitey—TM Swagelok Company
15-7 PH—TM AK Steel Corp.
AccuTrak, Beacon, Westlock—TM Tyco International Services
Aflas—TM Asahi Glass Co., Ltd.
ASCO, El-O-Matic—TM Emerson
AutoCAD—TM Autodesk, Inc.
CSA—TM Canadian Standards Association
Crastin, DuPont, Kalrez, Krytox, Teflon, Viton—TM E.I. duPont 
Nemours and Company
DeviceNet—TM ODVA
Dyneon, Elgiloy, TFM—TM Dyneon 
Elgiloy—TM Elgiloy Specialty Metals 
FM—TM FM Global
Grafoil—TM GrafTech International Holdings, Inc.
Honeywell, MICRO SWITCH—TM Honeywell
MAC—TM MAC Valves
Microsoft, Windows—TM Microsoft Corp.
NACE—TM NACE International
PH 15-7 Mo, 17-7 PH—TM AK Steel Corp
picofast—Hans Turck KG
Pillar—TM Nippon Pillar Packing Company, Ltd.
Raychem—TM Tyco Electronics Corp.
Sandvik, SAF 2507—TM Sandvik AB
Simriz—TM Freudenberg-NOK
SolidWorks—TM SolidWorks Corporation
UL—Underwriters Laboratories Inc.
Xylan—TM Whitford Corporation
© Swagelok Company, 2022 г.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Запрещается совместное использование и замена 
продуктов или компонентов Swagelok, на производство 
которых не распространяются отраслевые стандарты 
проектирования (в том числе торцевых соединений 
трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами 
или компонентами других производителей.


