
ASX 176
Осевой регулятор давления
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ASX 176 представляет собой регулятор выходного давления, пилотного типа, для применений со средним и 
высоким давлением. Он особенно подходит для применения в сетях газораспределения, а также для сетей 
газоснабжения для гражданского и промышленного сектора. 

Точность регулируемого давления, большой рабочий диапазон, вместе со скоростью адаптации к изменениям 
условий эксплуатации, в том числе и при резких изменениях расхода, делают регулятор ASX 176 особенно 
пригодным для применения на станциях запитывания газовых станций для электрогенерации (турбогаз).

Регулятор ASX 176 классифицирован в соответствии с Европейским стандартом EN334 и поставляется в двух 
версиях: ASX 176, который срабатывает на закрытие (в случае аварии закрыт) и ASX 176 FO, который срабатывает 
на открытие (в случае аварии открыт).

ASX 176 представляет собой осевой регулятор Pietro Fiorentini увеличенной производительности, что позволяет 
ему пропускать большие расходы, нежели иные типы регулятор этого же размера.

Классификация и сфера применения

ASX 176 - стандартная версия

ASX 176

   Функциональные характеристики:*

¢¢ Максимальное входное давление:  до 102 бар  

¢¢ Диапазон выходного давления: от 0,3 до 74 бар в зависимости от установленного пилота (смотри 
раздел пилоты). 

¢¢ Минимальный рабочий перепад давления: 0,5 бар

¢¢ Мин. температура окружающей среды: исполнение до -40°C, 

¢¢ Макс. температура окружающей среды: +60°C

¢¢ Температура газа на входе: до -20°C + 60°C, 

¢¢ Класс точности AC: до 1

¢¢ Класс давления закрытия SG: до 2,5

  Конструктивные характеристики:

¢¢ Номинальные диаметры Ду: 25 (1”); 50 (2”); 80 (3”); 100 (4”); 150 (6”).

¢¢ Фланцевые подключения класс 300-600 RF или RTJ, в соответствии с ANSI B16.5.

  Материалы:** 

¢¢ Корпус: Стальное литье ASTM A 350 LF2 для классов ANSI 600 и 300. 

¢¢ Затвор: ASTM A 350 LF2 с никелевим покрытием на уплотнит.  поверхности

¢¢ Седло: Полиуретан

¢¢ Мембрана: Прорезиненное полотно  (формованное горячей штамповкой).

¢¢ Уплотнительное кольцо: Нитрильная резина

¢¢ Соединительные фитинги: Оцинкованная углеродистая сталь согласно DIN 2353;  
По запросу из нержавеющей стали.

ПРИМЕЧАНИЕ:      * Иные функциональные характеристики доступны по запросу.  
               ** Вышеуказанные материалы относятся к стандартным исполнениям

   Для специальных требований могут быть предусмотрены иные материалы.
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рис.1
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Номинальный диаметр
Миллиметры 25 50 80 100 150
Дюймы 1" 2” 3” 4” 6”
Коэффициент расхода Cg 590 2300 5000 8800 19000
Коэффициент расхода KG 621 2420 5260 9258 19988

коэффициент формы корпуса 
K1

145 145 145 145 145

таб.1

Формулы определения размеров следует смотреть на www.fiorentini.com/sizing

Коэффициенты Cg, KG и K1

Работа регулятора ASX 176 обеспечена пилотной системой, состоящей, в базовом варианте, из двух различных 
устройств: прередуктора и пилота.

Пилотная система

TДоступны следующие модели:

R14/A: автоматической настройкой, подающий давление запитывания пилота с автоматическим увеличением в 
зависимости от требуемого регулирования давления. Оснащен встроенным фильтром и запитывается газом со 
стороны входа. 

Прередуктор

Регуляторы ASX 176 оснащаются пилотом серии 200.
В зависимости от давления, подлежащего регулированию, доступны следующие модели:

¢¢ 204/…диапазон регулирования вых. давления от 0,3 до 43 бар (с различными настроечными пружинами),
¢¢ 205/…диапазон регулирования от 20 до 60 бар (с различными настроечными пружинами),
¢¢ 207/…диапазон регулирования от 41 до 74 бар (с различными настроечными пружинами).

Пилоты могут регулироваться вручную на месте или дистанционно для изменения регулируемого давления на 
расстоянии. В различным случаях в целях определения конкретной версии используются следующие суффиксы:

¢¢ …/A  ручная настройка на месте
¢¢ …/CS пневматическое дистанционное управление настройкой
¢¢ …/F.I.O. Блок SMART для дистанционного регулирования, который управляет непрямым измерением и ограни-

чением расхода

Пилот

При таком решении регулятор монитор и рабочий регулятор установлены последовательно.
На рис. 2 представлено традиционное решение, где монитор как правило установлен на входе, а рабочий 
регулятор установлен на выходе (по направлению потока газа).
Регулятор монитор настраивается на значение, слегка превышающее заданное значение настройки рабочего 
регулятора.

Монитор на линии

Для регуляторов давления: 
¢¢ Ограничители хода
¢¢ Устройства ограничения расхода 
¢¢ Концевые выключатели
¢¢ Датчики положения
¢¢ Стальные фитинги, одинарное или двойное уплотнение

Для контура пилотного управления
¢¢ Ускорители M/A
¢¢ Прередуктор R14/A/S для контуров пилотного управления высокого давления (P > 12 бар)
¢¢ Обогревающий кабель для подогрева контура пилотов
¢¢ Электрический подогреватель
¢¢ Дополнительный фильтр CF 14
¢¢ Фильтр-дегидратор CF 14/D
¢¢ …/F.I.O. Блок SMART для дистанционного регулирования

Опционально

ASX 176 - решение с монитором на линии
Рис.6

запитывание пилотакомандное 
давление

командное давление 
монитора

выходное давлениевходное давление
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Подбор размеров регулятора давления

)16.273(

8.175
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=

В таблице приведены поправочные 
коэффициенты Fc, действительные 
для газа, рассчитанные при 
температуре 15 °C и при заявленной 
относительной плотности.

 Поправочные коэффициенты Fc

Тип газа Относит. плотность Попр. коэффиц. Fc

воздух 1.00 0.78

пропан 1.53 0.63

бутан 2.00 0.55

азот 0.97 0.79

кислород 1.14 0.73

углекислый газ 1.52 0.63
таб.2

Преобразование расхода

стм3/м x 0,94795 = нм3/ч

таб.3

В общем выбор регулятора осуществляется на основании расчета расхода, определенного посредством применения 
формул и коэффициентов расхода (Cg или KG), так, как это указано в норме EN 334.
По подбору размеров рассматриваемых регуляторов Вам следует смотреть наш www.fiorentini.com/sizing.

Для газов, иных нежели природный газ, для природных газов с относительной плотностью иной, нежели 0,61, следует 
применять поправочные коэффициенты, полученные из нижеследующей формулы:

S = относительная плотность по воздуху
t  = температура газа [°C]

СХЕМЫ ТИПОВЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Ниже приведенные примеры дают рекомендации для получения лучших эксплуатационных характеристик  
регулятора ASX 176.

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Рис.3

ЛИНЕЙНАЯ УСТАНОВКА
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Размеры

Миллиметры 25 50 80 100 150

Дюймы 1" 2” 3” 4” 6”

S - Ansi 300 197,4 267 317 368 473

S - Ansi 600 210 286 336 394 508

A 180 180 223 263 318

C 279 279 359 440 550

E 335 335 375 409 465

F 181 181 186 203 201

H 321 321 365 425 476

Таб.4

Пневматическ. фитинги; 10x8мм

Размеры S согласно EN 334 и IEC 534-3

Вес в кг
Ansi 300 52 71 117 201 333

Ansi 600 52 73 120 210 365

Таб.5
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возможных изменений без 

предварительного уведомления.

CT-s 648-E март 17


