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Регулятор сжатого воздуха 
Spirax-Monnier IR 
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Регулятор обеспечивает надежное снижение 
и поддержание давления в системах сжатого 
воздуха.

Типы:  
IR1 - с автоматическим сбросом давления
IRN1 - без сброса давления

Размеры: ½" Резьба BSP (поставляется с 

переходником на ¼" и ")

· Хорошие характеристики потока
· Хорошие характеристики регулирования
· Быстрое реагирование на изменение давления
· Плотное закрытие при отсутствии расхода
· Крепление на трубе или с помощью 

крепежной скобы
· Специальное покрытие всех наружных и 

внутренних поверхностей

Ограничение применения
Maксимальное давление 20 бар
Maксимальная температура 70°C

Диапазоны давлений
Пружина 0,2 - 3,5 бар
Пружина 0,5 - 10 бар
Регулятор может быть настроен на давление в указанном 
диапазоне. 

Maтериалы
Корпус Сплав цинка с эпоксидным покрытием
Клапан Латунь, резина
Диафрагма Армированная резина

Как заказать 
Пример: Регулятор давления для сжатого воздуха типа IR,  ½", 
пружина 0,2 - 3,5 бар.
Дополнительные аксессуары заказываются отдельно.
Прим.: Регулятор в стандартном исполнении имеет пружину 
диапазона 0,5 - 10 бар и опцию автоматического сброса давления 
за регулятором при его закрытии. Пружина диапазона 0,2 
- 3,5 бар и/или версия без сброса давления поставляется по 
спецзаказу.

Размеры (ориентировочные), в мм
Размер A B C D E F Вес
¼", " и ½" 82 115 69 56 18 30 0,45 кг

Как установить
Регулятор устанавливается как можно ближе к оборудованию, 
перед которым необходимо снижать давление.
Направление потока воздуха должно соответствовать стрелке 
на корпусе. Манометр устанавливается в порт с резьбой 1/8" 
и показывает давление за регулятором. Перед регулятором 
рекомендуется установить фильтр. Если порт не используется, 
то он должен быть заглушен прилагаемой пробкой.
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Настройка
Поднимите настроечную головку (1). Поворачивайте ее по 
часовой стрелке для увеличения давления за регулятором и 
против часовой стрелке для снижения давления. Опустите 
головку после настройки. Рекомендуется осуществлять настройку 
при работающем оборудовании на номинальном расходе воздуха. 
При настройке на нулевом расходе давление можно выставить 
немного больше требуемого, так как на номинальном расходе 
оно упадет. 

Как регулятор работает
Когда настроечная головка (1) полностью отвернута против 
часовой стрелки, возвратная пружина клапана (9) будет 
держать главный клапан (2) закрытым. При закручивании на-
строечной головки по часовой стрелке сжимается пружина 
(3), изгибая диафрагму (4) вниз и открывая клапан (2). При 
попадании воздуха в полость (5) давление за клапаном растет. 
На это давление реагирует шток (6), который воздействует 
на диафрагму. При колебаниях давления до регулятора шток 
воздействует на диафрагму, пока усилие не уравновесится силой 
сжатия пружины (3).
В регуляторах с автоматическим сбросом давления любое резкое 
повышение давления за регулятором приведет к тому, что шток 
и диафрагма поднимутся. Это позволит воздуху выходить через 
отверстие в толкателе (7) в атмосферу. Когда лишнее давление 
будет сброшено, шток переустановит главный клапан.

Защитный колпачок
Алюминиевый защитный колпачок надевается на настроечную 
головку для защиты от перенастройки.

Размеры (ориентировочные), в мм
 A B
 54 53
Монтажная скоба Type 21
Оцинкованная стальная скоба служит для крепления 
регулятора. 
Размеры (ориентировочные), в мм
 A B C D E
 44 19 32 12 6  

Регулятор можно закрепить в панели приборов, для чего в панели 
необходимо сделать отверстие диаметром  48 мм. 
Крепежное кольцо
Вместо стандартного пластикового кольца можно заказать 
алюминиевое.

Манометры
Поставляются манометры двух размеров и четырех диапазонов. 
Стандартный размер манометра - 40 мм (50 мм по заказу).
0 - 2 бар 0 - 7 бар2

0 - 11 бар 0 - 20 бар*
*только для манометра 50 мм
Размеры (ориентировочные), в мм
Разм. A B C Разм. A B C
40 40 47 R1/8" 50 49 45 R1/8"

Манометр для крепления в панель
Поставляется два типа:
0 - 2 бар 
0 - 11 бар
Размеры (ориентировочные) в мм
A B C D

54 56 49 R1/8"  
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