Сравнение контрафактного и оригинального регуляторов давления КФРД
В феврале 2014 года ООО «Сантехкомплект» был закуплен образец контрафактного регулятора
давления «КФРД 10-2.0» для его исследования и сравнения с оригинальным продуктом компании
ЗАО «ТВЭСТ» «КФРД 10-2.0».
Цель проведения исследования – определение соответствия конструкции, материалов, веса и
габаритов как изделия в целом, так и отдельных элементов контрафактного и оригинального
регуляторов на предмет их взаимозаменяемости, а также ремонтопригодности контрафактного
изделия.
1 Внешний осмотр
Изделия промаркированы следующим образом: «1» – КФРД 10-2.0 ЗАО «ТВЭСТ» (далее –
Образец №1), «2» – контрафактный КФРД 10-2.0 (далее – Образец №2). Проведен визуальный
осмотр представленных образцов и их взвешивание до разборки.
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Корпус кран-фильтра Образца №1, имеет более темный тон (фото 1÷3), что можно объяснить
разными химическими составами нержавеющей стали корпусов. У Образца №1 винт крепления
ручки крана и стопорный винт, имеют прямой шлиц, аналогичный крепеж Образца №2 – крестовой
(фото 1). Торец выходного отверстия кран-фильтра Образца №2 механически обработан,
у Образца №1 – нет (фото 3).
Покрытие корпусов регуляторов обоих образцов идентично – светло-серого цвета. На основании
регулятора Образца №2 (у места входа кран-фильтра), имеется неокрашенный участок (фото 2 и 3).
На крышках обоих регуляторов нанесена маркировка – «РД-10-2» (фото 4), шрифт, место и метод
нанесения (литье) аналогичны. Помимо этого, имеется дополнительная маркировка, место и метод
нанесения (ударное клеймение) аналогичны: Образец №1 – «М13», Образец №2 – «Н12»
(фото 4). Данная маркировка обозначает номер партии изделия.
Результаты взвешивания и измерения строительных длин образцов отражены в Таблице 1.
Таблица 1

Образец
№1
№2

Вес, г
997
979

Строительная длина, мм
83,9
83,1

2 Разборка и осмотр элементов регуляторов давления
Образец №1
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Внутренняя поверхность основания регулятора Образца №2 покрыта налетом ржавчины
(на фото 8 отмечено красной стрелкой), ржавчина также присутствует на поверхности держателя
мембраны (фото 8, оранжевая стрелка), а на поверхности самой резиновой мембраны Образца №2
кроме следов ржавчины видны отложения извести (фото 8, жѐлтая стрелка).
По следам отложений и налета, обнаруженных на Образце №2, можно сделать вывод о том, что
данное изделие уже находилось в эксплуатации. В остальном регуляторы Образцов №1 и №2
идентичны.

3 Разборка, осмотр и взвешивание отдельных элементов кран-фильтров
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Кран-фильтры Образцов №1 и №2 в разобранном виде представлены на фото 9 и фото 10.
1) Внутренняя полость корпуса кран-фильтра Образца № – ровная, без характерных следов
отливки, в отличие от Образца №2 (на фото 11 отмечено жѐлтыми стрелками). На прямоугольную
площадку у входной части кран-фильтра Образца №1, методом ударного клеймения, нанесена
маркировка – «М13» (фото 11). Необходимо отметить, что на крышке регулятора Образца №1
(фото 4), присутствует аналогичная маркировка.
2) Внутренняя резьба входной части кран-фильтра Образца №1 (фото 12), имеет качественно
обработанную фаску 2х45°.
3) Образец №2, имеет более высокий профиль ребра-ограничителя хода ручки шарового крана
(на фото 13 отмечено жѐлтыми стрелками).
4) Шрифты маркировок на корпусах кран-фильтров не совпадают (фото 13 и 14). Все символы
имеют разные профиль и форму.
5) Цифра «5» на патрубке для установки фильтра, обозначающая номер пресс-формы, у
Образца №2 развѐрнута на 90° по отношению к оригинальному изделию (на фото 14 обведено
оранжевым). Кроме того, пресс-форма №5 не используется на производстве ЗАО «ТВЭСТ»
с 2008 года из-за выработки ресурса.

6) Ручка шарового крана Образца №1 имеет более высокий выступ-упор (фото 15).
7) Фильтрующий элемент Образца №1 (фото 16) изготовлен из нержавеющей сетки с
квадратной ячейкой 0,5х0,5 мм , сетка состыкована при помощи клея, предположительно, на
эпоксидной основе. Сетка Образца №2 (фото 17) изготовлена из нержавеющей сетки с ромбической
ячейкой 0,8х0,8 мм , края состыкованы при помощи шовной сварки.
Стоит отметить, что клеевое соединение более предпочтительно, поскольку необработанные
сварные соединения подвержены коррозии, а сетка с ячейкой 0,5х0,5 мм позволяет более
качественно фильтровать поступающую из магистрали воду.
8) Крышка фильтра Образца №1 с резиновой прокладкой круглого сечения, резьба неполная,
отсутствие нескольких витков образует место для посадки прокладки (фото 17-18). Крышка
Образца №2 с плоской фторопластовой прокладкой, резьба полная (фото 17-18).
9) Втулка сальника Образца №1 выполнена с полной резьбой, шток имеет массивную «юбку» для
упора прокладочного материала (фото 19). Втулка сальника Образца №2 – с неполной резьбой
(фото 20) .
10) Затворный шар Образца №1 имеет сквозное отверстие на оси пропила для штока (фото 21).
Наличие этого отверстия исключает возможность образования в полостях кран-фильтра застойных
зон, способствующих размножению весьма опасных микроорганизмов Legionella Pneumophila.
Проходное отверстие шара Образца №1 с фаской (фото 22), диаметр сечения – 9 мм,
у Образца №2 диаметр – 10,1 мм, фаска отсутствует.
11) Втулка крана Образца №1 с шагом наружной резьбы – 1,0 мм (фото 23), у Образца №2
шаг резьбы – 1,25 мм (фото 24) .
Результаты взвешивания отдельных элементов обоих кран-фильтров приведены в Таблице 2.
Таблица 2

Наименование

Материал

Вес, г
Образец №1

Образец №2

38,3
18,4
10,5
7

34,2
17,2
9,7
5,2

Крышка фильтра
Затворный шар
Шток

Латунь

Втулка сальника

4 Выводы
1. Согласно полученным результатам, Образец №2 (контрафактный регулятор давления
«КФРД 10-2.0») имеет значительные технические и конструкционные отличия от Образца №1
(оригинальный регулятор давления КФРД 10-2.0 производства ЗАО «ТВЭСТ»).
2. Детали, из которых собран Образец №2, не являются взаимозаменяемыми с деталями
Образца №1, за исключением регулятора давления РД 10-2.0 (маркировка на крышке регулятора
может быть: «РД-10-1», «РД-10-2», «КФРД-10-1» или «КФРД-10-2»), который, весьма вероятно, был
демонтирован с уже работавшего в системе водоснабжения оригинального изделия и установлен
в корпус кран-фильтра Образца №2.
3. Кран-фильтры Образцов № и №2 произведены на разном оборудовании и по
различным технологии и чертежам.

