
VAG PICO® Регулирующий клапан



VAG PICO® Понижающий клапан

Технические характеристики
•	 	Ру	10	и	16	

•	 	Ду	50...300

•	 	Клапан	управляется	собственной	средой;	
самостоятельно	функционирует	без	внешнего	
энергоснабжения

•	 Диафрагма	и	уплотнения	-	по	гигиеническим	
требованиям	DVGW	W270

•	 Эпоксидное	покрытие	по	правилам	GSK

•	 	Спец.исполнение:
	 -	Ду	≥	350	по	заказу
	 -	Ру	25	по	заказу

Действие
VAG	PICO®	Понижающий	давление	клапан	снижает	
высокое	входное	давление	до	постоянных	низких	
значений	на	выходе.

Особенности продукции
•	 	Наплавка	на	седле	клапана	увеличивает	износостой-
кость,	защищено	от	выдувания,	предотвращает	
коррозию	и	таким	образом	продляет	срок	службы

•	 Заменяемые	цилиндры	для	соответствия	рабочим	
условиям	и	безкавитационного	регулирования,	
гарантирующего	больее	стабильное	давление	в	системе

•	 Впрессованные	резьбовые	вставки	CORFIX	защищают	
покрытие	от	повреждения	в	местах	соединения	и	
появления	коррозии	и	отложений	в	контуре	управления

•	Формованная	мембрана	с	уплотнительным	бортиком	
гарантирует	правильную	установку	и	герметичность	
корпуса.	Форма	мембраны	с	большим	запасом	хода	
снижает	износ	и	увеличивает	полезный	срок	службы

•	Профилированное	уплотнение	седла	защищено	от	
выдувания	даже	при	большой	скорости	потока	и	
гарантирует	герметичность

•	 Компактный	блок	управления	для	раздельной	установки	
скоростей	открытия	и	закрытия	для	подбора	времени	
срабатывания	к	условиям	работы

•	Фильтр	со	смотровым	стеклом	и	шаровым	краном	
позволяет	контролировать	степень	загрязнения	контура	
управления	и	позволяет	легко	производить	промывку	во	
время	работы	и	без	демонтажа	клапана

Регулирующий	цилиндр

Формованная	диафрагма

Наплавка	седла	из	
высоколегированного	сплава

Вставка	CORFIX



VAG PICO® Клапан поддержки давления

Контур	управления	из	нерж.стали

Регулировка	скорости

Отдельно	устанавливаемый	манометр

Особенности продукции
•	 	Наплавка	на	седле	клапана	увеличивает	износостой-
кость,	защищено	от	выдувания,	предотвращает	
коррозию	и	таким	образом	продляет	срок	службы

•	 Заменяемые	цилиндры	для	соответствия	рабочим	
условиям	и	безкавитационного	регулирования,	
гарантирующего	больее	стабильное	давление	в	системе

•	 Впрессованные	резьбовые	вставки	CORFIX	защищают	
покрытие	от	повреждения	в	местах	соединения	и	
появления	коррозии	и	отложений	в	контуре	управления

•	Формованная	мембрана	с	уплотнительным	бортиком	
гарантирует	правильную	установку	и	герметичность	
корпуса.	Форма	мембраны	с	большим	запасом	хода	
снижает	износ	и	увеличивает	полезный	срок	службы

•	Профилированное	уплотнение	седла	защищено	от	
выдувания	даже	при	большой	скорости	потока	и	
гарантирует	герметичность

•	 Компактный	блок	управления	для	раздельной	установки	
скоростей	открытия	и	закрытия	для	подбора	времени	
срабатывания	к	условиям	работы

•	Фильтр	со	смотровым	стеклом	и	шаровым	краном	
позволяет	контролировать	степень	загрязнения	контура	
управления	и	позволяет	легко	производить	промывку	во	
время	работы	и	без	демонтажа	клапана

Технические характеристики
•	 	Ру	10	и	16	

•	 	Ду	50...300

•	 	Клапан	управляется	собственной	средой;	
самостоятельно	функционирует	без	внешнего	
энергоснабжения

•	 Диафрагма	и	уплотнения	-	по	гигиеническим	
требованиям	DVGW	W270

•	 Эпоксидное	покрытие	по	правилам	GSK

•	 	Спец.исполнение:
	 -	Ду	≥	350	по	заказу
	 -	Ру	25	по	заказу

Действие
VAG	PICO®	Клапан	поддержки	давления	открывается	в	
момент	повышения	установленного	уровня	давления	на	
входе.



VAG PICO® Клапан с поплавком

Эпоксидное	покрытие

Воздушный	клапан

Поплавок

Особенности продукции
•	 	Наплавка	на	седле	клапана	увеличивает	износостой-
кость,	защищено	от	выдувания,	предотвращает	
коррозию	и	таким	образом	продляет	срок	службы

•	 Заменяемые	цилиндры	для	соответствия	рабочим	
условиям	и	безкавитационного	регулирования,	
гарантирующего	больее	стабильное	давление	в	системе

•	 Впрессованные	резьбовые	вставки	CORFIX	защищают	
покрытие	от	повреждения	в	местах	соединения	и	
появления	коррозии	и	отложений	в	контуре	управления

•	Формованная	мембрана	с	уплотнительным	бортиком	
гарантирует	правильную	установку	и	герметичность	
корпуса.	Форма	мембраны	с	большим	запасом	хода	
снижает	износ	и	увеличивает	полезный	срок	службы

•	Профилированное	уплотнение	седла	защищено	от	
выдувания	даже	при	большой	скорости	потока	и	
гарантирует	герметичность

•	 Компактный	блок	управления	для	раздельной	установки	
скоростей	открытия	и	закрытия	для	подбора	времени	
срабатывания	к	условиям	работы

•	Фильтр	со	смотровым	стеклом	и	шаровым	краном	
позволяет	контролировать	степень	загрязнения	контура	
управления	и	позволяет	легко	производить	промывку	во	
время	работы	и	без	демонтажа	клапана

Технические характеристики
•	 	Ру	10	и	16	

•	 	Ду	50...300

•	 	Клапан	управляется	собственной	средой;	
самостоятельно	функционирует	без	внешнего	
энергоснабжения

•	 Диафрагма	и	уплотнения	-	по	гигиеническим	
требованиям	DVGW	W270

•	 Эпоксидное	покрытие	по	правилам	GSK

•	 	Спец.исполнение:
	 -	Ду	≥	350	по	заказу
	 -	Ру	25	по	заказу

Действие
VAG	PICO®	Клапан	с	поплавком	открывается	при	
понижении	определенного	уровня	воды	в	резервуаре.



VAG PICO® Клапан контроля уровня

Клапан	управления

Индикатор	положения

Фильтр	со	смотровым	стеклом

Особенности продукции
•	 	Наплавка	на	седле	клапана	увеличивает	износостой-
кость,	защищено	от	выдувания,	предотвращает	
коррозию	и	таким	образом	продляет	срок	службы

•	 Заменяемые	цилиндры	для	соответствия	рабочим	
условиям	и	безкавитационного	регулирования,	
гарантирующего	больее	стабильное	давление	в	системе

•	 Впрессованные	резьбовые	вставки	CORFIX	защищают	
покрытие	от	повреждения	в	местах	соединения	и	
появления	коррозии	и	отложений	в	контуре	управления

•	Формованная	мембрана	с	уплотнительным	бортиком	
гарантирует	правильную	установку	и	герметичность	
корпуса.	Форма	мембраны	с	большим	запасом	хода	
снижает	износ	и	увеличивает	полезный	срок	службы

•	Профилированное	уплотнение	седла	защищено	от	
выдувания	даже	при	большой	скорости	потока	и	
гарантирует	герметичность

•	 Компактный	блок	управления	для	раздельной	установки	
скоростей	открытия	и	закрытия	для	подбора	времени	
срабатывания	к	условиям	работы

•	Фильтр	со	смотровым	стеклом	и	шаровым	краном	
позволяет	контролировать	степень	загрязнения	контура	
управления	и	позволяет	легко	производить	промывку	во	
время	работы	и	без	демонтажа	клапана

Технические характеристики
•	 	Ру	10	и	16	

•	 	Ду	50...300

•	 	Клапан	управляется	собственной	средой;	
самостоятельно	функционирует	без	внешнего	
энергоснабжения

•	 Диафрагма	и	уплотнения	-	по	гигиеническим	
требованиям	DVGW	W270

•	 Эпоксидное	покрытие	по	правилам	GSK

•	 	Спец.исполнение:
	 -	Ду	≥	350	по	заказу
	 -	Ру	25	по	заказу

Действие
VAG	PICO®	Клапан	контроля	уровня	применяется	для	
поддержания	определенного	(постоянного)	уровня	воды	в	
резервуаре.



Заметки



Заметки



Установка в камере: 
VAG PICO®  

Регулирующий клапан 
как клапан для понижения давления

Пример установки VAG PICO® 
Регулирующего клапана

и VAG BETA® 200 Клиновой задвижки 
перед PICO®

в трубопроводе

VAG PICO® Регулирующий клапан 
снижает давление 
с 10 бар на входе

до постоянных 4 бар на выходе

Скорость потока Qmax: 96 м³/ч
Скорость потока Qmin: 1000 м³/д

Проект Schnaittach, Германия

Замена старого VAG PICO® 
Диафрагменного клапана 

на VAG PICO® Регулирующий клапан
нового поколения

в системе питьевого водоснабжения

Наши проекты
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www.vag-group.com	
info@vag-armaturen-rus.com

Подробная	информация	о	номинальных	диаметрах,	давлении	и	типах	
содержится	в	технической	документации	•	Изображения	являются	примерными


