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9. ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
ВЫПУСКАЕМОЕ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ 

9.1. Задвижки, краны и устройства ограничения расхода 

Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем 
стальные, штампосварные 

3lс9lнж, 30c23нж, 30c94п 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Строммаш», г. Ульяновск 

Технические характеристики 

Среда — природный газ при температуре от -30 до +80 °C (30c94п), 
вода, пар, жидкие неагрессивные нефтепродукты до 300 °C (31c91нж, 
30c23нж). Герметичность затвора — класс А по ГОСТ 9544-93 (30c94п). 
Температура окружающей среды — от -45 до +40 °C. Присоединение к 
трубопроводу — фланцевое. 
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Обозначение 
изделия 

Ду, 
мм 

Ру, 
МПа 

L, 
мм 

Масса, кг 

50 1,6 178* 19

80 1,6 203* 29

100 1,6 229* 33

150 1,6 350* 80

200 1,6 400* 119

31c91нж 

250 1,6 450* 133

50 2,5 250* 20

80 2,5 280* 33

100 2,5 300* 36

150 2,5 350* 85

200 2,5 400* 125

30c23нж 

250 2,5 450* 150

50 1,6 178* 19

80 1,6 203* 29

100 1,6 229* 33

150 1,6 350* 90

200 1,6 400* 119

30c94п 

250 1,6 450* 133

* Строительная длина соответствует ГОСТ 3706-93.
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1 — корпус; 2 — диск затвора;  
3 — прокладка регулирующая; 

4 — обойма; 5 — шпиндель; 
6 — сальниковый узел;  

7 — бугельный узел; 8 — штурвал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Задвижки ЗKЛ2 с выдвижным шпинделем 
30с41нж, 30нж41нж, 30с41нж1 

 

 
 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Благовещенский арматурный завод», г. Благовещенск республики 

Башкортостан 
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Технические характеристики 

 
Рабочее давление — 16 кгс/см2. 
Герметичность затвора — класс А по ГОСТ 9544-93. 
Рабочая среда: 
30с41нж — вода, воздух, пар, природный газ сухой, жидкие и 

газообразные нефтехимические неагрессивные продукты при температуре 
до 425 °C, минимальная температура окружающего воздуха -40 °C; 

30нж41нж — природный газ влажный, нефтепродукты, содержащие 
сероводород до 0,1%, жидкие и газообразные нефтехимические продукты, 
скорость коррозии в которых стали 12X18H9TЛ не более 0,2 мм/год, при 
температуре среды до 565 °C, минимальная температура окружающего 
воздуха -60 °C; 

 
 

1 — корпус; 2 — клин;  
3 — шпиндель; 4 — прокладка;  

5 — крышка; 6 — гайка;  
7 — шпилька; 8 — набивка 
сальника; 9 — втулка;  

10 — фланец; 11 — гайка;  
12 — шпилька; 13 — втулка 
резьбовая; 14 — маховик;  

15 — контрагайка; 16 — шпонка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30с41нж1 (ЗKЛ2-16-XЛ1) - природный газ влажный, нефтепродукты, 
содержащие сероводород до 0,1%, жидкие и газообразные нефтехимические 
продукты, скорость коррозии в которых стали 20XHЗЛ не более 0,2 мм/год, 
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при температуре среды до 425 °C, минимальная температура окружающего 
воздуха -60 °C. 

Присоединение к трубопроводу — фланцевое по ГОСТ 12815-80. 
Материал корпуса — сталь 20Л; сталь 12X18H9TЛ; сталь 20XHЗЛ. 
Вид управления — ручной привод (маховик). 

Ду,
мм 

L, 
мм 

D, 
мм 

D1, 
мм 

D2, 
мм 

H, 
мм 

H1,мм 
h, 
мм 

b, 
мм 

d, 
мм 

n, 
мм 

D0, 
мм 

Масса
, кг 

50 180 160 125 102 345 425 3 14 18 4 240 22 

80 210 195 160 133 450 550 3 17 18 4 240 38 

100 230 215 180 158 450 550 3 17 18 8 240 42 

125 255 245 210 184 550 685 3 19 18 8 320 60 

150 280 280 240 212 575 710 3 21 22 8 400 80 

200 330 335 295 268 830 1045 3 23 22 12 400 145 

Задвижки ЗКЛП с выдвижным шпинделем 
30с941нж, 30нж941нж, 30с941нж1 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Благовещенский арматурный завод», г. Благовещенск 

республики Башкортостан 
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1 — корпус; 2 — клин; 3 — шпиндель; 4 — прокладка; 5 — крышка;  

6 — гайка; 7 — шпилька; 8 — набивка сальника; 9 — втулка сальника;  
10 — фланец сальника; 11 — гайка; 12 — шпилька; 13 — вкладыш;  
14 — вставка; 15 — втулка кулачковая; 16 — гайка; 17 — шпилька;  
18 — винт; 19 — масленка; 20 — подшипник; 21 — электропривод 
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Технические характеристики 
 
Рабочее давление — 16 кгс/см2. 
Герметичность затвора — класс А по ГОСТ 9544-93. 
Рабочая среда: 
30с941нж — вода, воздух, пар, природный газ сухой, жидкие и 

газообразные нефтехимические неагрессивные продукты, неагрессивные 
для стали 20Л, при температуре до 425 °C, минимальная температура 
окружающего воздуха -40 °C; 

30нж941нж — природный газ влажный, нефтепродукты, содержащие 
сероводород до 0,1%, жидкие и газообразные нефтехимические продукты, 
скорость коррозии в которых стали 12X18H9TЛ не более 0,2 мм/год, при 
температуре среды до 565 °C, минимальная температура окружающего 
воздуха -60 °C; 

30с941нж1 (ЗKЛП2-16-XЛ1)— вода, воздух, пар, аммиак, природный 
газ и нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводородные среды, 
неагрессивные к стали 20XHЗЛ, при температуре до 425 °C, минимальная 
температура окружающего воздуха -60 °C. 

Присоединение к трубопроводу — фланцевое по ГОСТ 12815-80. 
Материал корпуса — сталь 20Л; сталь 12X18H9TЛ; сталь 20XHЗЛ. 
Вид управления — электропривод. 
 

Ду, 
мм 

L, 
мм 

D, 
мм 

D1, 
мм 

D2,мм 
H2, 
мм 

H3, 
мм 

h, 
мм 

b, 
мм 

d, 
мм 

n, 
мм 

Масса*
, кг 

50 180 160 125 102 356 896 3 14 18 4 26 

80 210 195 160 133 458 998 3 17 18 4 40 

100 230 215 180 158 458 998 3 17 18 8 45 

150 280 280 240 212 600 1140 3 21 22 8 84 

200 330 335 295 268 810 1270 3 23 22 12 152 

* Масса дана без электропривода. 
 
 
 
 
 
 
 



 10

Электроприводы с двухсторонней муфтой  
ограничения крутящего момента 

 

Электродвигатель Обозна- 
чение 

задвижки 

Обозна- 
чение типа 
(таблица-
фигура) 

Ду, 
мм 

Pу, 
кгс/см2 

Время 
полного 
открытия 

или 
закрытия, 

с 

Обозна- 
чение 

Мощ- 
ность, 
КВт 

Частота 
вращения, 
об/мин 

ЗKЛП50-
16 

30с941нж, 
30нж941нж 

50 16 40 
AИMA-
M63A2 

0,37 3000 

ЗKЛП80-
16 

30с941нж, 
30нж941нж 

80 16 50 
AИMA-
M63A2 

0,37 3000 

ЗКЛП 
100-16 

30с941нж, 
30нж941нж 

100 16 50 
AИMA-
M63A2 

0,37 3000 

ЗКЛП 
150-16 

30с941нж, 
30нж941нж 

150 16 68 
AИMA-
M63A2 

0,37 3000 

ЗКЛП 
200-16 

30с941нж, 
30нж941нж 

200 16 44 
AИMA-

80B4 
1,5 1500 

 
 
 

Электропривод (ТУ 26-07-015-89) 

Обозначение 
задвижки Условное 

обозначение 

Крутящий 
момент на 
выходном 
валу, кгс*м 

Частота 
вращения 
выходного 

вала, 
об/мин 

Взрыво-
защищенность 

ЗКЛП 50-16 B-A2-05 2,5-6 24 IExdllBT4 

ЗКЛП 80-16 B-A2-11 6-10 24 IExdllBT4 

ЗКЛП 100-16 B-A2-11 6-10 24 IExdllBT4 

ЗКЛП 150-16 B-A2-11 6-10 24 IExdllBT4 

ЗКЛП 200-16 B-Б1-05 10-30 50 IExdllBT4 
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Задвижка клиновая стальная с выдвижным шпинделем 
30c41п1 (30с41нж*) 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ЗАО «АРМАГУС», г. Гусь-Хрустальный Владимирской области 

 
Технические характеристики 

 
Рабочее давление — 1,6 МПа. 
Рабочая среда — природный газ. 
Класс герметичности — А по ГОСТ 9544-93. 
Температура рабочей среды — от -40 до +180 °C. 
Температура окружающей среды — от -40 до +40 °C. 
Присоединение к трубопроводу — фланцевое. 
Материал: 
корпуса, крышки — сталь 25Л; 
сальника — сталь 35; 
шпинделя, клина — сталь 20X13; 
набивки — графлен; 
прокладки — паронит. Вид управления — ручной привод (маховик). 
 
* Несмотря на то, что в данной задвижке в качестве уплотнительного 

материала применяется паронит, в информационных материалах 
предприятия-изготовителя встречается написание таблицы-фигуры — 
30с41нж. 
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Дy, мм L, мм H, мм H1, мм Масса, кг 
50 180 345 405 25 

80 210 450 550 38 

100 230 596 702 54 

150 280 790 950 100 

 
Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая чугунная 

30ч6п (30ч6нж*) 
 

 
Предприятие-изготовитель 

ЗАО «АРМАГУС», г. Гусь-Хрустальный 
Владимирской области 
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Технические характеристики 

 
Рабочее давление — 1,0 МПа. Рабочая среда — вода, пар. Класс 

герметичности — А по ГОСТ 9544-93. Температура рабочей среды — до 
+225 °C. Температура окружающей среды — от -15 до +40 °C. 

Присоединение к трубопроводу — фланцевое. Материал: 
корпуса, крышки, сальника, диска — чугун CЧ20; 
шпинделя — сталь 20X13; 
набивки — графлен; 
прокладки — паронит. Вид управления — ручной привод (маховик). 
 
* Несмотря на то, что в данной задвижке в качестве уплотнительного 

материала применяется паронит, в информационных материалах 
предприятия-изготовителя встречается написание таблицы-фигуры — 
30ч6нж. 

 

 
 
 

Дy, мм L, мм H, мм Н1, мм Масса, кг 
50 180 360 305 18 

80 210 440 350 28 

100 230 523 406 38 

150 280 770 610 74 
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Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые 
30с41нж, 30с941нж 

(ПТ 11055) 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Пензтяжпромарматура», г. Пенза 

 
Технические характеристики 

 
Среда — вода, пар при температуре до 300 °C, природный газ и 

нефтепродукты при температуре до 425 °C. 
Присоединение к трубопроводу — фланцевое по ГОСТ 12815-80. 
Материал корпуса, крышки, клина — сталь 20Л (20Гл для 

климатического исполнения «ХЛ»); шпинделя — сталь 20X13. 
Привод — ручной (маховик) — исп. 1; электропривод — исп. 2. 



 15

 
Исполнение 1           Исполнение 2 

 

Обозначение 
изделия 

Дy, мм Исполнение L, мм 
Масса, кг, не 

более 
30с41нж 30с941нж 

50 
1  
2 

180 
20 
32 

30с41нж 30с941нж 
80 

1 
2 

210 
35 
75 

30с41нж 30с941нж 
100 

1 
2 

230 
45 
85 

30с41нж 30с941нж 
150 

1 
2 

350 
98 
128 

30с41нж 30с941нж 
200 

1 
2 

400 
220 
290 

30с41нж 30с941нж 
250 

1 
2 

450 
320 
380 

30с41нж 30с941нж 
300 

1 
2 

500 
451 
513 

30с941нж 400 2 600 795 

30с941нж 500 2 700 1180 
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Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем 
фланцевые ЗКЛ 

30с41нж, 31с31нж 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Юго-Камский машиностроительный завод трубопроводной 

арматуры», п. Юго-Камский Пермской области 
 

Технические характеристики 
 

Рабочее давление — 1,6 МПа. 
Рабочая среда — природный газ. 
Температура рабочей среды — до +425 °C. 
Присоединение к трубопроводу — фланцевое по ГОСТ 12815-80. 
Тип затвора: ЗKЛ2 — клин сплошной, ЗКЛ3 — клин двухдисковый на 

шпоровой опоре. 
Вид управления — ручной привод (маховик). 
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Тип 
затвора 

Таблица-
фигура Ду, мм L, мм 

H1, 
мм 

H2, мм Масса, кг 

ЗKЛ2 50-
16 

30с41нж 50 180 410 480 25 

ЗKЛ2 80-
16 

30с41нж 80 210 490 600 38 

ЗKЛ2 100-
16 

30с41нж 100 230 515 635 53 

ЗKЛ2 150-
16 

30с41нж 150 280 736 905 97 

ЗКЛ3 50-
16 

31с31нж 50 180 410 480 25 

ЗКЛ3 100-
16 

31с31нж 100 230 515 635 55 

ЗКЛ3 150-
16 

31с31нж 150 280 736 905 100 



 18

Макроклиматические районы 
Основные детали У1, Т (умеренный и 

тропический) 
ХЛ (холодный) 

Корпус, стойка Сталь 20Л, 25Л Сталь 15XГCMЛ, 20ГMЛ 

Фланец крышки Сталь 20, 25, 20Л, 25Л 
Сталь 09Г2C, 10Г2, 
15XГCMЛ, 20ГMЛ 

Клин Сталь 20, 25 Сталь 09Г2C, 10Г2, 20X13 

Шпиндель Сталь 20X13 Сталь 14X17H2 

Сальник 
Терморасширенный графит 

(ТРГ) 
Терморасширенный графит 

(ТРГ) 

 
 
 

Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые ЗКЛПЭ 
30с941нж6, 31с931нж 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Юго-Камский машиностроительный завод трубопроводной 

арматуры», п. Юго-Камский Пермской области 
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Технические характеристики 
 
Рабочее давление — 1,6 МПа. Рабочая среда — природный газ. 

Температура рабочей среды — до +425 °C. Присоединение к трубопроводу 
— фланцевое по ГОСТ 12815-80. 

Вид управления — электропривод. 
Во взрывозащищенном исполнении — 1ExdllBT4. 
 

Тип затвора Таблица-
фигура 

Ду, 
мм 

L, 
мм 

H1 без 
электро-
привода 

H, 
мм 

Масса 
без 
электро- 
привода, 
кг 

Масса, 
кг 

ЗКЛПЭ2 50-16 30с941нж6 50 180 460 1000 24 64 

ЗКЛПЭ2 80-16 30с941нж6 80 210 530 1070 39 79 

ЗКЛПЭ2 100-16 30с941нж6 100 230 540 1080 50 91 

ЗКЛПЭ2 150-16 30с941нж6 150 280 775 1235 103 176 

ЗКЛПЭ3 50-16 31c931нж 50 180 460 1000 24 64 

ЗКЛПЭЗ 100-16 31c931нж 100 230 540 1080 55 93 

ЗКЛПЭЗ 150-16 31c931нж 150 280 775 1235 100 150 
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Тип 
затвора 

Обозначение 
электро-
привода 

Крутящий 
момент 

электропривода 
н*м (кгс*м) 

Ограничение 
крутящего 
момента 

Мощ-
ность эл. 
двигателя, 

кВт 

Время 
полного 
откры-
тия, с 

ЗКЛПЭ2 
50-16 B-A2-11K 60-100(6-10) 0,37 43 

ЗКЛПЭ2 
80-16 B-A2-11K 60-100(6-10) 0,37 58 

ЗКЛПЭ2 
100-16 B-A2-11K 60-100(6-10) 0,37 63 

ЗКЛПЭ2 
150-16 B-Б1-05 100-250(10-25) 1,5 36 

ЗКЛПЭ3 
50-16 B-A2-11K 60-100(6-10) 0,37 58 

ЗКЛПЭЗ 
100-16 B-A2-11K 60-100(6-10) 0,37 63 

ЗКЛПЭЗ 
150-16 B-Б1-05 100-250(10-25) 

двухстороння
я 

муфта 
ограничения 
крутящего 
момента 

1,5 36

Макроклиматические районы 
Основные детали 

У1 , Т (умеренный и 
тропический) 

ХЛ (холодный) 

Корпус, стойка Сталь 20Л, 25Л Сталь 15XГCMЛ, 20ГMЛ 

Фланец крышки Сталь 20, 25, 20Л, 25Л 
Сталь 09Г2C, 10Г2, 
15XГCMЛ, 20ГMЛ 

Клин Сталь 20, 25 Сталь 09Г2C, 10Г2, 20X13 

Шпиндель Сталь 20X13 Сталь 14X17H2 

Сальник 
Терморасширенный графит 

(ТРГ) 
Терморасширенный графит 

(ТРГ) 
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Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем 
30с10нж, 

30нж10нж, 
30c910нж, 

30нж910нж, 
30лс10нж 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Знамя труда», г. Санкт-Петербург 

 
Технические характеристики 

 
Рабочее давление — 4,0 МПа. 
Рабочая среда — природный газ, сжиженный газ для Дy 50 и 80, вода, пар. 
Температура рабочей среды — до +350 °C. 
Присоединение к трубопроводу — фланцевое. 
Материал корпуса — сталь 25Л, 12X18H9TЛ, 20ГMЛ. 
Герметичность затвора — класс С по ГОСТ 9544-93. 
Вид управления — ручной привод. 
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Дy, мм L, мм H, мм Масса, кг 

50 180 410 26 

80 280 470 44 

100 300 560 74 

150 350 660 121 
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Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем 
31c25нж, 

31нж25нж, 
31лc25нж 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Знамя труда», г. Санкт-Петербург 

 
Технические характеристики 

 
Рабочее давление — 1,6 МПа. 
Рабочая среда: 
31c25нж, 31нж25нж — природный газ, вода, пар, жидкие 

неагрессивные среды для стали 25Л, 12X18H9TЛ, при температуре до 
+350 °C; 

31лc25нж — жидкие неагрессивные для стали 20ГMЛ среды при 
температуре до +200 °C. 

Присоединение к трубопроводу — фланцевое. 
Материал корпуса — сталь 25Л, сталь 12X18H9TЛ, сталь 20ГMЛ. 
Герметичность затвора — класс С по ГОСТ 9544-93. 
Вид управления — ручной привод. 
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Ду, мм L, мм H, мм Масса, кг 

50 180 354 19 

80 280 470 28 

100 300 591 40 

150 350 761 75 

200 400 1025 204 

250 450 1025 229 
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Задвижка трубосварная двухдисковая клиновая с выдвижным 
шпинделем фланцевая 

30с41нж 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ЗАО «Южураларматура-Сантехник», г. Миасс Челябинской области 
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Технические характеристики 
 
Рабочее давление — 1,6 МПа. 
Герметичность затвора — класс А по ГОСТ 9544-93. 
Рабочая среда — природный газ. 
Присоединение к трубопроводу — фланцевое по ГОСТ 12815-80. 
Температура рабочей среды — от -40 до +50 °C. 
Материал корпуса — сталь 20. 
Вид управления — ручной привод (маховик). 
 

Дy, мм 
D2, 
мм 

D3, 
мм 

D4, 
мм 

d, 
мм 

b, 
мм 

n, 
мм 

L, мм Н, мм 
Н1, 
мм 

Масса, 
кг 

50 102 125 160 18 19 4 180 324 374 18 

80 133 160 195 18 21 4 210 374 455 22 

80/50 133 160 195 18 21 4 210 324 374 20 

100 158 180 215 18 23 8 230 410 500 28 

100/80 158 180 215 18 23 8 230 374 455 24 

125/100 184 210 245 18 25 8 325 410 500 32 

150 212 240 280 22 25 8 350/280 565 705 47 

200 268 295 335 22 27 12 400/330 675 865 77 

250 320 355 405 26 28 12 450 1200 1430 140 

300/250 370 410 460 26 28 12 500 1200 1450 150 
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Задвижка клиновая литая двухдисковая 
с выдвижным шпинделем фланцевая 

30с41нж 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ЗАО «Южураларматура-Сантехник», 

г. Миасс Челябинской области 
 

Технические характеристики 
 

Рабочее давление — 1,6 МПа. 
Герметичность затвора — класс А по ГОСТ 9544-93. 
Рабочая среда — природный газ. 
Присоединение к трубопроводу — фланцевое. 
Температура рабочей среды — от - 40 до +300 °C. 
Материал корпуса — сталь 20. 
Вид управления — ручной привод (маховик). 
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Дy, 
мм 

D, 
мм 

D1, 
мм 

D2, 
мм 

d, 
мм 

b, 
мм 

n, 
мм 

L, 
мм 

Н, 
мм 

H1, 
мм 

Масса, 
кг 

50 160 125 102 18 18 4 180 300 347 19 

80 195 160 133 18 21 4 210 380 456 30 

100 215 180 158 18 21 8 230 450 544 40 

150 280 240 212 22 27 8 280 622 767 80 

200 335 295 268 22 29 12 330 760 955 120 
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Задвижка Исмиева прямого действия, 
чугунная с кнопочным управлением фланцевая 

30ч75п (ЗИС-ПДУ) 
(в настоящее время не выпускается) 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ЗАО «АРМАГУС», г. Гусь-Хрустальный Владимирской области 
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Технические характеристики 
 
Предназначена для установки в качестве запорного органа на 

трубопроводах, транспортирующих природный газ, неагрессивные 
жидкости. Отличительной особенностью конструкции задвижки является 
применение в качестве привода затвора высоконадежного поршня (вместо 
привода «винт-гайка»), управляемого кнопочным клапаном прямого 
действия от рабочей среды. 

Управление приводом на открытие-закрытие затвора или перекрытие 
части потока среды осуществляется вручную (либо дистанционно), 
кнопочным управлением, с фиксацией запорного органа в любом 
промежуточном положении от открытого до полностью закрытого 
состояния с обеспечением герметичности затвора класса «А» по ГОСТ 
9544-93. При отсутствии давления среды затвор задвижки фиксируется в 
желаемом положении путем воздействия на указатель запорного органа. 

С появлением давления в трубопроводе запорный орган (затвор) 
задвижки занимает заданное соответствующей кнопкой управления 
положение. 

Задвижка на трубопроводе может устанавливаться в любом 
положении, кроме кожухом указателя затвора вниз. 

Направление потока — по стрелке, изображенной на корпусе 
задвижки. Время срабатывания (открытия или закрытия) — не более двух 
секунд. 

Диапазон температур окружающей среды от -30 до +45 °C, рабочей — 
от -30 °C до +60 °C. 

Присоединение к трубопроводу — фланцевое по ГОСТ 12820-80. 
Материал корпуса и крышки — чугун CЧ21-40. 
 

Дy, мм L, мм H, мм Масса, кг 

50 180 285 25 

80 210 408 38 

100 230 520 48 
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Задвижка клиновая с выдвижным 
шпинделем фланцевая 

МА 11021 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Тяжпромарматура», г. Алексин Тульской области 

 

 
    Исполнение 1              Исполнение 2 
 
1 — корпус; 2 — клин; 3 — шпиндель; 4 — маховик; 5 — электропривод 
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Технические характеристики 

Рабочее давление — 1,6 МПа. 
Герметичность затвора — по классу В, С (ГОСТ 9544-93). 
Рабочая среда — природный газ, вода, пар, жидкие и газообразные 

неагрессивные нефтепродукты. 
Температура окружающей среды — от -40 до +40 °C. 
Присоединение к трубопроводу — фланцевое по ГОСТ 12815-80. 
Материал корпуса — сталь 20Л. 
Установочное положение — любое, кроме приводом вниз. 
Вид управления — ручной привод (маховик, редуктор) — исп. 1; 

электропривод — исп. 2. 

Ду,
мм 

L, 
мм 

мм D1, 
мм 

D2, 
мм 

H1, 
мм 

H2, 
мм 

H3, 
мм 

Ти
п 

эл
ек
тр
о-

пр
ив
од
а 

М
ас
са

, к
г 

с 
ру
ч.

 
эл
ек
тр
о-

пр
ив
од
ом

  

80 283 380 195 280 974 535 467 B-A2-11 60 100 

100 300 380 215 280 974 535 467 B-A2-11 65 110 

150 350 400 280 560 1220 887 850 B-A2-11 175 205 

200 400 660 335 560 1258 1048 1010 B-Б1-06 220 285 

250 450 665 405 560 1480 1310 1150 B-Б1-06 330 390 

300 500 665 460 560 1590 1500 1287 B-Б1-06 440 510 
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Кран шаровой для подземной установки 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Тяжпромарматура», г. Алексин Тульской области 

 
Технические характеристики 

 
Рабочее давление — 1,6 МПа. 
Герметичность затвора — по классу А (ГОСТ 9544-93). Герметичность 

затвора крана обеспечивается постоянным поджатием обоих седел к 
шаровой пробке. 

Рабочая среда — неагрессивный природный газ и другие 
неагрессивные среды с температурой от -60 до +80 °C. 

Климатическое исполнение — умеренное (температура окружающей 
среды от -45 до +50 °C); северное (температура окружающей среды от -60 
до +40 °C). 

Тип привода — ручной (торцевой ключ, переносной редуктор). 
Присоединение к трубопроводу — под приварку. 
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Ду*, мм Н, мм Н1, мм B, мм L, мм S, мм Масса, кг 
50/38 914 870 89 216 19 21 

 1514 1470 89 216 19 28 

80/65 954 870 138 283 19 29 

 1554 1470 138 283 19 35 

100/80 1000 884 158 305 19 34 

 1600 1484 158 305 19 44,5 

150/125 1042 910 245 457 32 119 

 1642 1510 245 457 32 137 

200/150 1080 935 270 521 32 130 

 1680 1535 270 521 32 148 

250/200 1190 965 351 559 32 190 

 1790 1565 351 559 32 210 

300/250 1260 980 428 635 32 280 

 1860 1580 428 635 32 310 

400 2915 2410 830 860 41 1441 

 2715 2210 830 860 41 1424 

500 2970 2400 910 1020 41 2236 

 2570 2000 910 1020 41 2219 

* Условный проход в затворе заужен. Пример: «100/80» — условный 
проход 100 мм в затворе заужен до 80 мм. 
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Краны шаровые для надземной и подземной установок 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Пензтяжпромарматура», г. Пенза 

 
Краны шаровые применяются в качестве запорного устройства на 

трубопроводах, транспортирующих природный газ при температуре от -15 
°C до +80 °C (кратковременно до +100 °C). 

 
Технические характеристики 

 
Рабочее давление — 10 МПа.  
Материал основных деталей: 
— сталь 20 — для климатического исполнения У1; 
— сталь 09Г2C — для климатического исполнения XЛ1.  
Материал уплотнительных колец затвора — полиуретан.  
Присоединение к трубопроводу — на сварке.  
Установочное положение на трубопроводе — любое.  
Управление: 
— пневмогидропривод (ПГ); 
— ручной привод (Р); 
— превмопривод со струйным двигателем (СП).  
Исполнения кранов по виду установки: 
НД — для надземной установки;  
ПД — для подземной установки. 
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Исполнение НД     Исполнение ПД 
 

Дy, 
мм 

Условное 
обозначение 

Масса, 
кг 

D, 
мм 

D1, 
мм 

D2, 
мм 

L, мм Н, мм h, мм В, мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПГ, НД 825 1210 

ПГ, ПД 1000 
— 

3336 
1470 

Р, НД 717 1303 

Р, ПД 883 
930 

3303 
— 

СП, НД 870 1455 

300 

СП, ПД 1045 

300 330 

580 

700 

3455 

345 

1253 

ПГ, НД 1620 1508 

ПГ, ПД 1960 
— 

3508 
1825 

Р, НД 1450 1465 
400 

Р, ПД 1750 

386 426 

930 

900 

3465 

416 

— 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПГ, НД 2220 1681 

ПГ, ПД 2600 
— 

3681 
1825 

Р, НД 1910 1608 
500 

Р, ПД 2465 

486 530 

930 

1000 

3638 

514  

— 

СП, НД — 1822 

СП, ПД — 
580 900 

3822 
1253 

*P, НД 1510 930 1465 — 

*ПГ, НД 1680 — 1508 1825 

400 

*CП, НД — 

386 426 

580 

950 

1822 

416 

1253 

СП, НД — 1997 

СП, ПД — 
580 1000 

3997 
1253 

*P, НД 2195 930 1608 — 

*ПГ, НД 2325 — 1681 1825 

500 

*CП, НД — 

486 530 

580 

1050 

1997 

514 

1253 

* Данные изделия изготавливаются по специальному заказу. 
 

Кран шаровой с ручным управлением 
МА 39015-050TУ (неполнопроходной) 

 

 
Предприятие-изготовитель 

ОАО «Тяжпромарматура», г. Алексин Тульской области 
 



 38

Технические характеристики 
 
Рабочее давление — 1,6 МПа. 
Герметичность затвора — по классу В (ГОСТ 9544-93). Герметичность 

затвора крана обеспечивается прижатием плавающей пробки с 
хромированной поверхностью к уплотнительным кольцам, изготовленным 
из эластомерного материала. 

Рабочая среда — неагрессивный природный газ и нефтепродукты с 
температурой от -40 до +80 °C; вода и пар с температурой до +180 °C. 

Климатическое исполнение — умеренное (температура окружающей 
среды от -45 до +50 °C). 

Присоединение к трубопроводу — фланцевое. 
 

 
 
 

Ду, 
мм 

D, мм D1, 
мм 

D2, 
мм 

L, мм Н, мм В, мм I, мм Масса, 
кг 

Приме-
чание 

50 125 125 102 90 190 295 250 7 Рис. а 

80 150 160 133 120 222 310 250 12 Рис. а 

100 215 180 158 230 304 358 325 23 Рис. а 

150 280 240 212 280 355 940 800 63 Рис. а 

200 335 295 268 330 656 535  150 Рис. б 

300 460 410 370 500 870 625  290 Рис. б 
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Кран шаровой муфтовый 
«Орtigаs» 

 
 

 
 
 

Предприятие-изготовитель 
фирма «Оvеntrор», Германия 

 
Краны предназначены в качестве запорных устройств на 

трубопроводах, транспортирующих неочищенный от механических 
примесей природный газ по ГОСТ 5542-87 и очищенный от механических 
примесей природный газ, кроме сжиженных газов в жидкой фазе. 

 
Технические характеристики 

 
Рабочее давление — 4 МПа. 
Материал — латунь. 
Кран полнопроходной, муфтовый. 
Температура окружающей и рабочей среды — от -20 до +60 °C. 
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Ду, мм L, мм Н, мм 

15 59 43 

20 64 50 

25 81 54 

32 93 73 

40 102 79 

50 121 86 

 
Кран шаровой муфтовый 

11Б27п 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Бологовский арматурный завод», г. Бологое Тверской области 
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Технические характеристики 
 
Применяется на газопроводах природного газа, диапазон температур 

рабочей и окружающей среды от -60 до +50 °C. 
Присоединение к трубопроводу — муфтовое по ГОСТ 6527-68. Кран 

устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая 
среда подается в любом направлении. 

Способ управления — ручной. 
Герметичность затвора — по классу В ГОСТ 9544-93. Уплотнение 

затвора — фторопласт или полиуретан. 
Материал основных деталей: корпус — латунь ЛЦ40C, пробка — 

сталь 20. 
Гарантийная наработка — 3 000 циклов. 
Изготовление и поставка — по ТУ 26-07-1430-87. 
 
 

Дy, мм Py, MПa Тип присоединения L, мм Масса, кг 
15 1,6 муфтовое 1/2" 51 0,14 

20 1,6 3/4" 57 0,26 

25 1,6 1" 72 0,44 

40 1,6 11/2" 110 1,6 

50 1,6 2" 115 2,5 

 
Кран пробковый проходной с пружиной муфтовый 

11Б12бк 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Пензенский арматурный завод», г. Пенза 
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Применяется на газопроводах низкого давления в жилых и 
общественных зданиях, на бытовых объектах. 

Между пробкой и крышкой установлена пружина для подтяжки 
пробки. В верхней части корпуса расположена рукоятка для поворота 
пробки. Рабочая среда подается в любом направлении. Кран 
устанавливается на трубопроводе в любом положении. 

 
Технические характеристики 

 
Рабочая среда — топливный газ температурой до 50 °C. Рассчитан на 

Py 0,01 МПа. 
Присоединение к трубопроводу — муфтовое по ГОСТ 6527-68. 

Герметичность затвора — по классу В ГОСТ 9544-93. Материал корпуса, 
пробки — латунь ЛЦ 40C. Гарантийная наработка — 3 300 циклов. 

 

 
 

Дy, мм Тип присоединения L, мм Масса, кг 

15 муфтовое 1/2" 55 0,25 

20 3/4" 65 0,34 
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Кран пробковый проходной натяжной муфтовый 
11ч3бк 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ЗАО «Южураларматура-Сантехник», г. Миасс Челябинской области 

 
Технические характеристики 

 
Применяется на газопроводах для топливного газа рабочей 

температурой до 50 °C. Рассчитан на Py 0,1 МПа. 
Присоединение к трубопроводу — муфтовое по ГОСТ 6527-68. Кран 

устанавливается на трубопроводе в любом рабочем положении. Рабочая 
среда подается в любом направлении. Способ управления — ручной. 

Герметичность затвора — по классу В ГОСТ 9544-93. Уплотнение в 
затворе — конусное. 

На торце квадрата пробки нанесена риска, указывающая направление 
прохода среды в пробке. 

Материал корпуса, пробки — серый чугун. 
Условия эксплуатации — климатические исполнения У, ТВ, ХЛ, Т 

категории 3.1 по ГОСТ 15150, но при температуре окружающей среды от -
15 °C и выше. 

Гарантийная наработка — 3 500 циклов. Изготовление и поставка — 
по ТУ 26-07-1422-87. 
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Дy, мм Тип присоединения L, мм Масса, кг 
25 муфтовое 1" 80 0,9 

32 1 1/4" 115 1,37 

40 1 1/2" 133 2,03 

50 2" 159 3,41 

65 2 1/2" 193 5,71 

80 3" 227 8,65 

 
 

Краны шаровые муфтовые 
ГШК 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ПКФ «Экс-Форма», г. Саратов 
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Краны предназначены для установки в качестве запорных устройств 

наружного и внутреннего применения на трубопроводах, 
транспортирующих: 

— неочищенный от механических примесей природный газ по ГОСТ 
5542-87, нефтепродукты (бензины этилированные и неэтилированные, диз. 
топливо, керосин, масла), воду — исполнение 1 (материал уплотнения 
затвора — полиуретан СКУ ПФЛ-100); 

— очищенный от механических примесей природный газ, паровую и 
жидкую фазы сжиженных углеводородов, нефтепродукты, воду — 
исполнение 2 (материал уплотнения затвора — фторопласт Ф-4). В 
обозначение вводится дополнительно буква «Ж». 

 
Технические характеристики 

 
Рабочее давление — 2,5 МПа. 
Температура окружающей и рабочей среды — от -40 до +80 °C. 
Класс герметичности — А по ГОСТ 9544-93. 

 
 

Обозначение Дy, мм Lc, мм Н, мм d, дюйм L, мм Масса, кг 

ГШК 15-25 15 80 110 G 1/2-B 120 0,9 

ГШК 20-25 20 106 110 G 3/4-B 120 1,0 

ГШК 25-25 25 106 127 G 1-B 120 1,5 

ГШК 32-25 32 120 127 G 11/4-B 120 1,8 

ГШК 40-25 40 120 160 G 11/2-B 220 3,5 

ГШК 50-25 50 148 160 G 2-B 220 3,8 
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Краны шаровые под приварку 
ГШК 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ПКФ «Экс-Форма», г. Саратов 

 
Краны предназначены для установки в качестве запорных устройств 

наружного и внутреннего применения на трубопроводах, 
транспортирующих: 

— неочищенный от механических примесей природный газ по ГОСТ 
5542-87, нефтепродукты (бензины этилированные и неэтилированные, диз. 
топливо, керосин, масла), воду — исполнение 1 (материал уплотнения 
затвора — полиуретан СКУ ПФЛ-100); 

— очищенный от механических примесей природный газ, паровую и 
жидкую фазы сжиженных углеводородов, нефтепродукты, воду — 
исполнение 2 (материал уплотнения затвора — фторопласт Ф-4). В 
обозначение вводится дополнительно буква «Ж». 

 
Технические характеристики 

 
Рабочее давление — 2,5 МПа. 
Температура окружающей и рабочей среды — от -40 °C до +80 °C. 
Класс герметичности — А по ГОСТ 9544-93. 
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Обозначение Дy, мм Lc, мм Н, мм d, мм L, мм Масса, кг 
ГШK 15C-25 15 230 110 15 120 1,1 

ГШK 20C-25 20 260 110 21 120 1,3 

ГШK 25C-25 25 260 127 27 120 1,9 

ГШK 32C-25 32 300 127 35 120 2,6 

ГШK 40C-25 40 300 160 42 220 4,3 

ГШK 50C-25 50 330 160 53 220 5,2 

 
Краны шаровые фланцевые 

ГШК 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ПКФ «Экс-Форма», г. Саратов 

 
Краны предназначены для установки в качестве запорных устройств 

наружного и внутреннего применения на трубопроводах, 
транспортирующих: 

— неочищенный от механических примесей природный газ по ГОСТ 
5542-87, нефтепродукты (бензины этилированные и неэтилированные, диз. 
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топливо, керосин, масла), воду — исполнение 1 (материал уплотнения 
затвора — полиуретан СКУ ПФЛ-100); 

— очищенный от механических примесей природный газ, паровую и 
жидкую фазы сжиженных углеводородов, нефтепродукты, воду — 
исполнение 2 (материал уплотнения затвора — фторопласт Ф-4). В 
обозначение вводится дополнительно буква «Ж». 

Технические характеристики 

Рабочее давление — 2,5 МПа. 
Температура окружающей и рабочей среды — от -40 °C до +80 °C. 
Класс герметичности — А по ГОСТ 9544-93. 

Обозначение Ду,мм 
D, 
мм 

D1, 
мм 

D2, 
мм 

Lc, 
мм 

L1, 
мм 

L2, 
мм 

H, 
мм 

b, 
мм 

h, 
мм 

d, 
мм 

n, 
мм 

Масса, 
кг 

ГШK25Ф2-
25 

25 115 85 68 160 60 123 96 14 2 14 4 8,1 

ГШK32Ф2-
25 

32 135 100 78 180 75 123 96 16 2 18 4 9,4 

ГШK40Ф2-
25 

40 145 110 88 200 85 220 115 16 3 18 4 11,5 

ГШK50Ф2-
25 

50 160 125 102 200 85 220 115 17 3 18 4 12,5 

ГШK80Ф2-
25 

80 195 160 133 220 90 400 205 19 3 18 8 29 

ГШK100Ф2-
25 

100 230 190 158 240 100 400 215 21 3 22 8 42 
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Краны шаровые со скользящими фланцами 
ГШК 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ПКФ «Экс-Форма», г. Саратов 

 
Краны предназначены для установки в качестве запорных устройств 

наружного и внутреннего применения на трубопроводах, транспортирующих: 
 
— неочищенный от механических примесей природный газ по ГОСТ 

5542-87, нефтепродукты (бензины этилированные и неэтилированные, диз. 
топливо, керосин, масла), воду — исполнение 1 (материал уплотнения 
затвора — полиуретан СКУ ПФЛ-100); 

— очищенный от механических примесей природный газ, паровую и 
жидкую фазы сжиженных углеводородов, нефтепродукты, воду — 
исполнение 2 (материал уплотнения затвора — фторопласт Ф-4). В 
обозначение вводится дополнительно буква «Ж». 

 
Технические характеристики 

 
Рабочее давление — 2,5 МПа. 
Температура окружающей и рабочей среды — от -40 °C до +80 °C. 
Класс герметичности — А по ГОСТ 9544-93. 
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Обозначение Ду, мм 
D, 
мм 

D1, 
мм 

D2, 
мм 

Lc, 
мм 

Н, 
мм 

d, 
мм 

d1, 
мм 

L, 
мм 

Масса, 
кг 

ГШК 15Ф-
25 

15 95 45 65 110 110 14 14 120 2,3 

ГШK 20Ф-
25 

20 105 58 75 120 141 18 14 120 3,0 

ГШK 25Ф-
25 

25 115 68 85 120 154 25 14 120 4,3 

ГШK 32Ф-
25 

32 135 78 100 140 164 31 14 120 5,8 

ГШK 40Ф-
25 

40 145 88 110 160 188 40 18 220 9,1 

ГШK 50Ф-
25 

50 160 102 125 156 195 48 18 220 9,9 

 
 

Краны шаровые ГШК 
 

 
Предприятие-изготовитель 

ПКФ «Экс-Форма», г. Саратов 
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Краны предназначены для установки в качестве запорных устройств 

наружного и внутреннего применения на трубопроводах, транспортирующих: 
— неочищенный от механических примесей природный газ по ГОСТ 

5542-87, нефтепродукты (бензины этилированные и неэтилированные, диз. 
топливо, керосин, масла), воду — исполнение 1 (материал уплотнения затвора 
— полиуретан СКУ ПФЛ-100); 

— очищенный от механических примесей природный газ, паровую и 
жидкую фазы сжиженных углеводородов, нефтепродукты, воду — исполнение 
2 (материал уплотнения затвора — фторопласт Ф-4). В обозначение вводится 
дополнительно буква «Ж». 

 
Технические характеристики 

 

 
 
Рабочее давление 2,5 МПа. 
Температура окружающей и рабочей среды — от -40 °C до +80 °C. 
Класс герметичности — А по ГОСТ 9544-93. 
 

Обозначение Дy, 
мм 

D, 
мм 

D1, 
мм 

Lc, 
мм 

L, 
мм 

H1, 
мм 

Н, 
мм 

d, 
мм 

Масса, 
кг 

ГШK 80Ф1-
25 

80 190 160 128 400 220 315 18 7,2 

ГШK 
100Ф1-25 

100 218 190 150 400 232 340 22 9,9 
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Кран шаровой стяжной ГШК 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ПКФ «Экс-Форма», г. Саратов 

 
Краны предназначены для установки в качестве запорных устройств 

наружного и внутреннего применения на трубопроводах, транспортирующих: 
— неочищенный от механических примесей природный газ по ГОСТ 

5542-87, нефтепродукты (бензины этилированные и неэтилированные, диз. 
топливо, керосин, масла), воду — исполнение 1 (материал уплотнения 
затвора — полиуретан СКУ ПФЛ-100); 

— очищенный от механических примесей природный газ, паровую и 
жидкую фазы сжиженных углеводородов, нефтепродукты, воду — 
исполнение 2 (материал уплотнения затвора — фторопласт Ф-4). В 
обозначение вводится дополнительно буква «Ж». 

 
Технические характеристики 

 
Рабочее давление — 2,5 МПа. 
Температура окружающей и рабочей среды — от -40 °C до +80 °C. 
Класс герметичности — А по ГОСТ 9544-93. 
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Обозначение Дy, мм Lc, мм L, мм D, мм Н, мм Масса, кг 

ГШK 50Ф1-25 50 90 220 100 190 2,75 

 
Кран шаровой, стальной, штампосварной 

10c9п 
 

 
Предприятие-изготовитель 

ОАО «Строммаш», г. Ульяновск 
Технические характеристики 

 
Рабочая среда и ее температура — природный газ по ГОСТ 5542, 

сжиженный углеводородный газ по ГОСТ 20448 и жидкие нефтепродукты 
при температуре от -45 °C до +80 °C. 

Присоединение к трубопроводу — фланцевое по ГОСТ 12815-80. 
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Условный проход Дy, мм 50 80 100

Номинальное давление, 
МПа, кгс/см2 

1,6(16) 1,6(16) 1,6(16)

Строительная длина, мм 178(230*) 203 (283*) 229 (305*) 

Класс герметичности 
затвора по ГОСТ 9544-93 

А А А 

Масса, кг 10,5 20,3 22,5

• Строительная длина соответствует ГОСТ 28908-91.

Кран 10с9п 
1 — патрубок; 2 — кольцо; 3 — корпус; 4 — гайка; 5 — шпиндель; 

6 — упор; 7 — кольцо уплотнителя; 8 — седло; 9 — рукоятка; 
10 — пробка; 11 — кольцо 

Кран шаровой КШ-50 

Предприятие-изготовитель 
ЗАО «Саратовский арматурный завод», г. Саратов 
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Краны предназначены для установки в качестве запорных устройств 
наружного и внутреннего применения на трубопроводах для природного 
газа, паров и жидкой фазы сжиженных углеводородов, неагрессивных 
жидких сред. 

Технические характеристики 
 

Наименование ТУ 372-005-55377430-01 

Рабочее давление, МПа 
(кгс/см2) 

4,0(40) 1,6(16) 2,5(25) 

Рабочая температура, °C от -30 до +60 

Рабочая среда газ, неагрессивная жидкая среда, вода, пар 

Герметичность затвора по 
ГОСТ 9544-93 

А А А 

 

Дy, мм L, мм L1, мм Н, мм Масса, кг 

40 82 300 155 5,3 

50 103 300 155 6,1 

80 120 300 162 8,2 

 

 
 

Кран шаровой КШ-50 
1 — корпус; 2 — шар; 3 — седло; 4 — шток; 5 — крышка; 6 — ручка; 

7, 8 — уплотнительные кольца; 9 — пробка 
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Кран шаровой 
КШ-50/16 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ООО «Техмашдеталь», г. Казань 

 
Кран шаровой КШ-50 является запорной арматурой и предназначен 

для газовой среды: природный газ ГОСТ 5542-87 и сжиженный газ ГОСТ 
20448-80. Кран устанавливается на газопроводах низкого, среднего и 
высокого давления, а также на регуляторных станциях. Условия 
эксплуатации крана соответствуют климатическому исполнению УXЛ2 
ГОСТ 15150-69 с температурой окружающей среды от -40 °C до +65 °C. 

 
 

Технические характеристики 
 
 

Дy, мм 50 

Условное давление, МПа (кгс/см2) 1,6(16) 

Строительная длина, мм 95 

Соединение фланцевое ГОСТ 12820-80 

Масса, кг 3 
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Кран шаровой КШ-50/16 
1 — корпус; 2 — пробка шаровая; 3 — вкладыш; 4 — кольцо; 

5 — стержень; 7 — кольцо; 8 — гайка; 9 — втулка; 10 — рукоятка 
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Кран шаровой 
КШ-50/16 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ЗАО «Сигнал-Прибор», 

г. Энгельс Саратовской области 
 

Кран шаровой КШ-50 является запорной арматурой и предназначен 
для газовой среды: природный газ ГОСТ 5542-87 и сжиженный газ ГОСТ 
20448-80. Кран устанавливается на газопроводах низкого, среднего и 
высокого давления, а также на регуляторных станциях. Условия 
эксплуатации крана соответствуют климатическому исполнению УXЛ2 
ГОСТ 15150-69 с температурой окружающей среды от -40 °C до +60 °C. 

 
Технические характеристики 

 

Дy, мм 50 

Условное давление, МПа (кгс/см2) 1,6(16) 

Строительная длина, мм 86 

Соединение фланцевое ГОСТ 12820-80 

Масса, кг 3 
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Кран шаровой КШ-50/16 
1 — корпус; 2 — пробка шаровая; 3 — вкладыш; 4 — кольцо; 

5 — стержень; 7 — кольцо; 8 — гайка; 9 — втулка; 10 — рукоятка 
 
 

Кран трехходовой натяжной муфтовый 
с фланцем для контрольного манометра 

11Б38бк 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Пензенский арматурный завод», г. Пенза 
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Предназначен для присоединения рабочего манометра к магистрали с 
рабочими средами природный газ, нефтепродукты и проверки его показаний 
с помощью контрольного манометра. 

 
Технические характеристики 

 
Присоединение к трубопроводу и рабочему манометру — муфтовое по 

ГОСТ 8724-81; присоединение к контрольному манометру — фланцевое. На 
верхнем торце пробки нанесена Т-образная риска, указывающая 
направление прохода рабочей среды в пробке. Рабочая среда подается в 
любом направлении, краны на трубопроводе устанавливаются в любом 
рабочем положении. 

Условный проход Дy 15. Герметичность затвора по классу В ГОСТ 
9544-93, управление краном — ручное, температура рабочей среды — от -
10 до + 100 °C, температура окружающей среды — от -40 до +50 °C. 

Условное давление среды Py 1,6 МПа. Материал корпуса и пробки — 
латунь ЛЦ 40C пo ГOCT 17711-80. Масса — 0,27 кг. 

 
 

Краны шаровые муфтовые 
КШ-15Г(Ж), КШ-20Г(Ж), КШ-20Г(M) (под манометр) 

 
Предприятие-изготовитель 

ООО «Завод "Газпроммаш"», г. Саратов 
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Краны шаровые предназначены для применения в качестве запорного 
устройства на трубопроводах природного газа наружного и внутреннего 
применения, паров и жидкой фазы сжиженных углеводородов и светлых 
нефтепродуктов на стационарных и передвижных установках. 

Технические характеристики 

Дy, мм 
L1, 
мм 

L, мм 
Н, 
мм 

B, 
мм 

D, дюйм 
D1, 
дюйм 

R, мм 
Масса, 
кг 

15 98 130 64 36 G1/2-B G1/2-B 80 0,2 

20 65 135 70 36 
G3/4-D 

M12x1,5 
G3/4-B 100 0,3 

20(M) 75 120 60 36 (M20x1,5) G3/4-B 77 0,37 
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Краны шаровые фланцевые 
КШ-32Г(Ж), КШ-50Г(Ж) 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ООО «Завод "Газпроммаш"», г. Саратов 

 
Краны шаровые предназначены для применения в качестве запорного 

устройства на трубопроводах природного газа наружного и внутреннего 
применения, паров и жидкой фазы сжиженных углеводородов и светлых 
нефтепродуктов на стационарных и передвижных установках. 

 
Технические характеристики 

 

Дy, 
мм 

L1, мм L, мм Н, мм B, мм 
D, 
мм 

D1, 
мм 

R, мм 
Масса, 
кг 

32 90(110) 224 173 105 32 32 165 2,2 

50 110(130) 325 194 125 50 50 250 4,2 



 63

 
 

Краны шаровые стяжные 
КШ-80Г(Ж), КШ-100Г(Ж) 

 
Предприятие-изготовитель 

ООО «Завод "Газпроммаш"», г. Саратов 
 

Краны шаровые предназначены для применения в качестве запорного 
устройства на трубопроводах природного газа наружного и внутреннего 
применения, паров и жидкой фазы сжиженных углеводородов и светлых 
нефтепродуктов на стационарных и передвижных установках. 

 
Технические характеристики 

 

Дy, мм L1, мм L, мм Н, мм B, мм D, мм D1, мм R, мм Масса, кг 

80* 158 460 256 135 70 70 380 8,0 

100 180 560 256 160 100 100 470 14,5 

* Неполнопроходной. 
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Краны шаровые 
КШ, КШИ 

 

 
 
 

Предприятия-изготовители 
ООО «СПб Газарматура»,г. Санкт-Петербург; 

ЗАО «Мален»,г. Санкт-Петербург 
 

Технические характеристики 
 
Рабочая среда — природный и сжиженный углеводородный газ. 
Рабочее давление — 1,6 МПа. 
Класс герметичности затвора — А по ГОСТ 9544-93. 
Диапазон температур рабочей и окружающей среды от -40 до +40 °C. 
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Присоединение резьбовое 
1 — корпус; 2 — сфера; 3 — ось; 4 — уплотнение сферы; 5 — корпус 

уплотнения; 6 — ручка управления; 7 — гайка; 8 — уплотнительное кольцо 
 

Обозначение Дy, мм D, мм d, дюйм L, мм Масса, кг 

КШ 15p 15 36 G1/2-A 65 0,9 

КШ 20p 20 43 G3/4-A 75 1,0 

КШ 25p 25 60 G1-A 100 1,2 

КШ 32p 32 68 G11/4-A 105 1,9 

КШ 40p 40 76 G11/2-A 110 2,4 

КШ 50p 50 93 G2-A 130 3,9 

 
Присоединение сварное 

1 — корпус; 2 — сфера; 3 — ось; 4 — уплотнение сферы; 5 — корпус 
уплотнения; 6 — ручка управления; 7 — гайка; 

8 — уплотнительное кольцо; 9 — патрубок 
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Обозначение Дy,мм D, мм d, мм L, мм Масса, кг 

КШ 15с 15 36 20 80 1,0 

КШ 20c 20 43 25 90 1,2 

КШ 25с 25 60 33 290 1,6 

КШ 32с 32 68 42,3 320 2,6 

КШ 40c 40 76 48 350 3,3 

КШ 50c 50 93 57 450 5,7 

КШ 65с 65 119 76 500 11,0 

КШ 80с 80 132 87 500 12,0 

КШ 100с 100 159 108 500 14,0 

КШ 125с 125 218 132 500 30,0 

КШ 150с 150 244 158 500 66,0 

КШ 200с 200 325 216 600 90,0 

КШ 250/200с 250/200 325 216 600 93,0 

 
 

Присоединение фланцевое 
1 — корпус; 2 — сфера; 3 — ось; 4 — уплотнение сферы; 

5 — корпус уплотнения; 6 — ручка управления; 7 — гайка; 
8 — уплотнительное кольцо; 9 — патрубок; 10 — фланец 
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Обозначение Дy, мм D, мм D1, мм d/n, 
мм/n 

L, мм Масса, кг 

КШ 25ф 25 115 85 14/4 173 3,4 

КШ 32ф 32 135 100 18/4 180 5,0 

КШ 40ф 40 145 110 18/4 200 6,7 

КШ 50ф 50 160 125 18/4 203 8,8 

КШ 65ф 65 180 145 18/4 222 14,0 

КШ 80ф 80 195 150 18/8 241 16,0 

КШ 100ф 100 215 180 18/8 230 19,0 

КШ 125ф 125 245 210 18/8 381 36,0 

КШ 150ф 150 280 240 22/8 394 76,0 

КШ 200ф 200 335 295 22/12 502 101,0 

 
 

Краны шаровые 
ФБ 

 

 
 
 

Предприятие-изготовитель 
ЗАО «Фобос», г. Рыбинск Ярославской области 
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Краны предназначены для установки в качестве запорных устройств 
на технологических линиях химических, нефтеперерабатывающих, 
целлюлозно-бумажных и других производств с жидкими, газообразными, в 
том числе агрессивными, рабочими средами. Краны ФБ выпускаются в 
следующих исполнениях: фланцевые, муфтовые, с электроприводом и 
приварные. 

 
Технические характеристики 

 
Рабочая среда — среды, по отношению к которым применяемые 

материалы коррозионностойки. 
Рабочее давление, МПа — 1,6; 2,5. 
Температура рабочей среды — от -35 до +160 °C. 
Климатическое исполнение — УЗ (по ГОСТ 15150-60). 
Класс герметичности затвора — А (по ГОСТ 9544-93). 
Усилие поворота ручки — 150 Н. 
Полный средний ресурс — 8 000 циклов. 
Номинальное напряжение питания исполнительного механизма — 380 

B/50Гц.* Потребляемая мощность — 0,5 Вт* 
 

 

Дy, мм Тип исполнения 

15 Фланцевые, муфтовые, приварные 

20 Фланцевые, муфтовые, приварные 

25 Фланцевые, муфтовые, приварные 

32 Фланцевые, муфтовые, приварные 

40 Фланцевые, муфтовые, приварные 

50 Фланцевые, муфтовые, приварные 

65 Фланцевые, приварные 

80 Фланцевые, приварные 

100 Фланцевые, приварные 

125 Фланцевые, приварные 

150 Фланцевые, приварные 

200 Фланцевые, приварные 
* Параметры для исполнения с электроприводом. 
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Кран шаровой фланцевый 

1 — корпус; 2 — боковой патрубок; 3 — плавающий шар; 
4 — фторопластовое уплотнение; 5 — кольцо; 6 — шпиндель; 

7, 8 — прокладки; 9 — ручка; 10 — шпилька 
 

Обозначение 

Р у
, М

П
а Ду, 

мм 
D, 
мм 

D1, 
мм 

D2, 
мм 

n, 
мм 

d, 
мм 

L, 
мм 

L1, 
>мм 

H, 
мм 

М
ас
са

 к
г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ФБ 39.010.015 1,6 15 95 65 47 4 14 130 134 89 2,4 

ФБ 39.010.020 1,6 20 105 75 58 4 14 150 134 92 2,9 

ФБ 
39.010.025* 

1,6 25/20 115 85 68 4 14 160 134 92 3,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ФБ 39.010.032 1,6 32 135 100 78 4 18 180 250 139 7,1 

ФБ 39.010.040 1,6 40 145 110 88 4 18 200 250 143 7,9 

ФБ 39.010.050 1,6 50 160 125 102 4 18 230 250 143 9,9 

ФБ 39.010.065 1,6 65 180 145 122 4 18 290 250 161 16,4 

ФБ 39.010.080 1,6 80/ 
75 

195 160 133 4 18 310 292 197 21,5 

ФБ 39.010.100 1,6 100 215 180 158 8 18 350 292 211 31 

ФБ 
39.010.125* 

1,6 125/ 
100 

245 210 184 8 18 400 292 211 42,5 

ФБ 39.010.150 1,6 150 280 240 212 8 22 480 400 220 72 

ФБ 39.010.015 2,5 15 95 65 47 4 14 130 134 89 2,4 

ФБ 39.010.020 2,5 20 105 75 58 4 14 150 134 92 3,4 

ФБ 
39.010.025* 

2,5 25/20 115 85 68 4 14 160 134 92 3,95 

ФБ 39.010.032 2,5 32 135 100 78 4 18 180 250 139 8,35 

ФБ 39.010.040 2,5 40 145 110 88 4 18 200 250 143 9,4 

ФБ 39.010.050 2,5 50 160 125 102 4 18 230 250 143 11,9 

ФБ 39.010.065 2,5 65 180 145 122 8 18 290 250 161 18,1 

ФБ 39.010.080 2,5 80/ 
75 

195 160 133 8 18 310 292 197 22,3 

ФБ 39.010.100 2,5 100 230 190 158 8 22 350 292 211 31 

ФБ 
39.010.125* 

2,5 125/ 
100 

270 220 184 8 26 400 292 211 43,1 

ФБ 39.010.150 2,5 150 300 250 212 8 26 480 400 220 73,2 

* Неполнопроходной. 
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Кран шаровой муфтовый 

1 — корпус; 2 — штуцер; 3 — плавающий шар; 
4 — фторопластовое уплотнение; 5 — шпиндель; 

6, 7 — прокладки; 8 — ручка 
 

Обозначение 

Р у
, М

П
а 

Ду, мм 
G, 

дюйм 
S, мм L, мм L1, мм I, мм H, мм 

М
ас
са

, к
г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ФБ 39.030.015 1,6 15 1/2 27 75 134 17 89 0,7 

ФБ 39.030.020 1,6 20 3/4 36 80 134 20 91 0,9 

ФБ 
39.030.025* 

1,6 25/20 1 41 90 134 19 91 0,9 

ФБ 39.030.032 1,6 32 11/4 50 120 250 26 137 2,4 

ФБ 39.030.040 1,6 40 11/2 60 130 250 26 142 3,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ФБ 39.030.050 1,6 50 2 70 140 250 25 150 3,9 

ФБ 39.010.015 2,5 15 1/2 27 75 134 17 89 0,7 

ФБ 39.010.020 2,5 20 3/4 36 80 134 20 91 0,9 

ФБ 39.010.025* 2,5 25/20 1 41 90 134 19 91 0,9 

ФБ 39.010.032 2,5 32 11/4 50 120 250 26 137 2,4 

ФБ 39.010.040 2,5 40 11/2 60 130 250 26 142 3,1 

ФБ 39.010.050 2,5 50 2 70 140 250 25 150 3,9 

* Неполнопроходной.

Кран шаровой приварной 
1 — корпус; 2 — боковой патрубок; 3 — плавающий шар; 

4 — фторопластовое уплотнение; 6 - шпиндель; 7,8 — прокладки; 
9 — ручка; 10 — шпилька 
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Обозначение 

P
у,

 М
П
а 

Ду, мм D1, мм D2, мм L, мм L1, мм H, мм 

М
ас
са

, к
г 

ФБ 39.020.025* 1,6 25/20 27 32 127 134 92 1,8 

ФБ 39.020.040 1,6 38 40 48 165 250 143 5,4 

ФБ 39.020.050 1,6 49 51 62 178 250 150 6,6 

ФБ 39.020.065 1,6 65 67 80 190 250 162 10,4 

ФБ 39.020.080 1,6 75 80 92 220 292 197 13,5 

ФБ 39.020.100 1,6 96 98 114 305 292 211 22 

ФБ 39.020.125* 1,6 125/96 123 137 356 292 211 29,5 

ФБ 39.020.150 1,6 146 148 159 394 400 220 56 

ФБ 39.120.025* 2,5 25/20 27 32 127 134 92 1,8 

ФБ 39.120.040 2,5 38 40 48 165 250 143 5,4 

ФБ 39.120.050 2,5 49 51 62 178 250 150 6,6 

ФБ 39.120.065 2,5 65 67 80 190 250 162 10,4 

ФБ 39.120.080 2,5 76* 80 92 220 292 197 17,5 

ФБ 39.120.100 2,5 96 98 114 305 292 211 41,6 

* Неполнопроходной. 
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Кран шаровой трехходовой 

ФБ39 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ЗАО «Фобос», г. Рыбинск Ярославской области 

 
Кран предназначен для установки в качестве запорных устройств на 

технологических линиях химических, нефтеперерабатывающих, 
целлюлозно-бумажных и других производств с жидкими, газообразными, в 
том числе агрессивными, рабочими средами. 

 
Технические характеристики 

 
Рабочая среда — среды, по отношению к которым применяемые 

материалы коррозионностойки. 
Условный проход, мм — 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150. 
Рабочее давление, МПа — 1,6; 2,5; 4,0. 
Температура рабочей среды — от -35 до +160 °C. 
Класс герметичности затвора — А (по ГОСТ 9544-93). 
Климатическое исполнение — УЗ (по ГОСТ 15150-60). 
Усилие поворота ручки — 150 Н. 
Полный средний ресурс — 8 000 циклов. 
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Кран шаровой трехходовой 
1 — корпус; 2 — боковой патрубок; 3 — плавающий шар; 

4 — фторопластовое уплотнение; 5 — кольцо;  
6 — шпиндель; 7, 8 — прокладки; 9 — ручка; 10 — шпилька 

Обозначение 

Р у
, М

П
а 

Ду, мм D, мм D1, мм D2, мм n, мм d, мм L, мм L1, 
мм 

н, 
мм 

М
ас
са

, к
г 

ФБ 39.040.015 1,6 15 95 65 47 4 14 130 134 89 2,4 

ФБ 39.040.020 1,6 20 105 75 58 4 14 150 134 92 2,9 

ФБ 39.040.025* 1,6 25/20 115 85 68 4 14 160 134 92 3,1 

ФБ 39.040.032 1,6 32 135 100 78 4 18 180 250 139 7,1 

ФБ 39.040.040 1,6 40 145 110 88 4 18 200 250 143 7,9 

ФБ 39.040.050 1,6 50 160 125 102 4 18 230 250 143 9,9 

ФБ 39.040.065 1,6 65 180 145 122 4 18 290 250 161 16,4

ФБ 39.040.080* 1,6 80/75 195 160 133 4 18 310 292 197 21,5

ФБ 39.040.100 1,6 100 215 180 158 8 18 350 292 211 31 

• Неполнопроходной.
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Обозначение Ру, МПа Ду, мм G, дюйм L2, мм Масса, кг 

ФБ 39.060.015 1,6 15 1/2 75 0,7 

ФБ 39.060.020 1,6 20 3/4 80 0,9 

ФБ 39.060.025* 1,6 25/20 1 90 0,9 

ФБ 39.060.032 1,6 32 11/4 120 2,4 

ФБ 39.060.040 1,6 40 11/2 130 3,1 

ФБ 39.060.050 1,6 50 2 140 3,9 

* Неполнопроходной. 
 

 
Краны шаровые фланцевые 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ЗАО «ГИРАС», г. Химки Московской области 

 
Технические характеристики 

 
Рабочая среда — природный газ по ОСТ 51.-83, нефтепродукты, вода, 

слабые растворы кислот и щелочей, водяной пар, воздух. Рабочее давление 
— 16 кгс/см2. Класс герметичности — А по ГОСТ 9566-93. Температура 
рабочей среды — от -60 °C до +200 °C. Температура окружающей среды — 
от -60 °C до +80 °C. 
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Дy, мм D, мм D1, мм L, мм L1, мм H, мм d, мм n 

15 65 95 116 125 54 14 4 

15 65 95 126 125 63 14 4 

20 75 105 148 125 63 14 4 

25 85 115 142 125 73 14 4 

32 100 135 154 200 98 18 4 

40 110 145 166 200 101 18 4 

50 125 160 174 200 110 18 4 

80 160 195 300 300 140 18 8 

100 190 230 350 500 184 22 8 

150 240 280 350 500 218 22 8 
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Краны шаровые муфтовые 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ЗАО «ГИРАС»,г. Химки Московской области 

 
Технические характеристики 

 
Рабочая среда — природный газ по ОСТ 51.-83, нефтепродукты, вода, 

слабые растворы кислот и щелочей, водяной пар, воздух. Рабочее давление 
— 16 кгс/см2. Класс герметичности — А по ГОСТ 9566-93. Температура 
рабочей среды — от -60 °C до +200 °C. Температура окружающей среды — 
от -60 °C до +80 °C. 

 

Дy, мм G, дюйм L, мм L1, мм Н, мм 

15 1/2 60 125 51 

15 1/2 62 140 57 

20 3/4 62 140 57 

25 1 106 125 75 

32 11/4 116 200 98 

40 11/2 142 200 101 

50 2 140 200 110 
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Кран шаровой 
11с67п (KЗШC41нж) 

 

 
Предприятие-изготовитель 

ЗАО «Спецавтоматика», г. Луганск, Украина 
 
Предназначен для установки в качестве запорного устройства, 

полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах, 
транспортирующих: газ, воду холодную, горячую и прочие 
слабоагрессивные среды при температуре от -30 °C до +200 °C. КЗШС 
изготавливается в двух исполнениях: 

— для быстрого открытия-закрытия — с рукояткой; 
— для медленного открытия-закрытия и предотвращения гидроудара 

— с механизмом плавного открытия — редуктором. 
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Технические характеристики 
 

Дy, мм 50 80 100 

Рабочее давление, МПа 1,6 

Строительная длина L, мм 230 310 350 

Высота Н, мм 180 280 240 

Диаметр D, мм 160 193 215 

Класс герметичности по 
ГОСТ 9544-93 

А А А 

Температура среды, °C от -30 до +200 

 
Примечание. На фото изображен КЗШС с механизмом плавного 

открытия — редуктором, на разрезе — с ручным управлением. 
 

 
Кран шаровой 11c67п (KЗШC41нж) 

1, 7, 11 — фланец; 2 — корпус; 3 — шток; 4 — втулка; 5, 8 — кольца 
уплотнительные; 6 — шар; 9 — патрубок; 10 — рукоятка 
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Заслонка малого сопротивления регулирующая 
ЗМС 

 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ЗАО «АРМАГУС», г. Гусь-Хрустальный Владимирской области 

 
 

Предназначена для установки в газовых трубопроводах с целью 
изменения количества протекающего через заслонку газа. 

 
Технические характеристики 

 
Рабочая среда — природный газ. Рабочее давление — 0,1 МПа. 

Температура рабочей среды — от-15 до+300 °C. Температура окружающей 
среды — от -15 до +50 °C. Материал: 

корпуса, крышки — чугун CЧ20; деталей затвора — сталь 08кп; 
набивки сальника — AП-31. 
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Заслонка малого сопротивления регулирующая ЗМС 

1 — корпус; 2 — диcк; 3 — ось; 4 — кривошип 
 

Дy, мм D1, мм D2, мм D3, мм L, мм L1, мм Н, мм Масса, кг 

30 41 40 120 120 100 110 3 

40 51 50 130 130 100 117 4,2 

50 61 60 140 130 100 117 4,8 

60 71 70 150 130 100 117 5,1 

70 82 80 160 130 100 117 6,3 

80 92 90 185 170 200 217 10 

90 102 100 195 170 200 217 11,2 
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Заслонка дроссельная 
ЗД 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Гипрониигаз», г. Саратов 

 
Заслонка предназначена для регулирования расходов газа или воздуха 

при газоснабжении различных объектов. Заслонки Дy 400, Дy 500 и 
прямоугольного сечения предназначены только для регулирования воздуха. 
Вид климатического исполнения УХЛ 1 ГОСТ 15150-69, но для 
температуры окружающей среды от -20 до +50 °C. 

 
Технические характеристики 

 
Рабочая среда — природный газ по ГОСТ 5542-87. Температура 

окружающей среды — от -20 до +50 °C. Рабочее давление: 
для заслонок Дy от 15 до 350 — 0,1 МПа; 
для заслонок ЗД-400, ЗД-500, ЗД-300x500, ЗД-400, ЗД-400x615 — 0,01 

МПа.  
Дy, мм: 
муфтовые круглые — от 15 до 32: 
фланцевые круглые — от 40 до 500; 
фланцевые прямоугольные (сечение, мм) — 300х500, 400х615. 

Материал корпуса — стальной сварной. Соединение — муфтовое, 
фланцевое. 
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Устройство и принцип работы 
 

Заслонка (см. рисунок) состоит из следующих основных частей: 
корпуса 1, диска 2, лимба 3, фиксатора 4, рычага 5. Регулирование 
пропускаемой среды, газа или воздуха, осуществляется путем перекрытия 
проходного сечения корпуса 1 диском 2 на заданный угол открытия. 
Поворот диска 2 производится рычагом 5. На лимбе 3 корпуса 1 нанесены 
отметки через каждые 5°. Положение рычага 5 закрепляется при помощи 
фиксатора 4. 

 

Условное 
обозначение 

L, мм L1, мм Н, мм С, мм Масса, кг 

ЗД-15 76 240 151 90 1,4 

ЗД-20 78 240 178 90 1,6 

ЗД-25 90 240 185 90 2,1 

ЗД-32 98 240 196 90 2,7 

ЗД-40 120 278 205 130 6,5 

ЗД-50 120 178 216 140 8,0 

ЗД-70 120 179 236 160 8,6 

ЗД-80 120 281 254 185 11,0 

ЗД-100 120 281 274 205 12,2 

ЗД-125 120 281 302 235 16,2 

ЗД-150 130 288 336 260 20,5 

ЗД-175 130 288 368 290 23,0 

ЗД-200 130 290 380 290 28,5 

ЗД-250 160 308 446 370 41,5 

ЗД-300 160 312 504 435 59,0 

ЗД-350 160 313 557 485 81,5 

ЗД-400 160 315 613 535 72,0 

ЗД-500 160 315 716 640 95,8 

ЗД-300x500 210 745 601 337 71,0 

ЗД-400x615 210 630 501 337 88,5 
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Заслонка дроссельная ЗД 

1 — корпус; 2 — диск; 3 — лимб; 4 — фиксатор; 5 — рычаг 
 

 
 

Устройство ограничения расхода газа 
УОРГ 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Гипрониигаз», г. Саратов 
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Устройство ограничения расхода газа УОРГ предназначено для 
ограничения (регулирования) расхода газа различным потребителям. Вид 
климатического исполнения УХЛ 1 ГОСТ 15150-69, но для температуры 
окружающей среды от -40 до +50 °C. 

 
Технические характеристики 

 
Рабочая среда — природный газ по ГОСТ 5542-87. Рабочее давление 

— 0,6 МПа. Дy, мм — 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500. Материал 
корпуса — стальной сварной. Соединение — фланцевое по ГОСТ 12820-80. 

 

Условное обозначение L, мм Масса, кг 

УОРГ 100 190 12,6 

УОРГ 150 210 18,6 

УОРГ 200 230 27,1 

УОРГ 250 250 37,6 

УОРГ 300 270 56,5 

УОРГ 350 290 70,4 

УОРГ 400 310 93,2 

УОРГ 500 350 151,2 

 
Устройство и принцип работы 

 
Устройство (см. рисунок) состоит из следующих основных частей: 

корпуса 1, диска 2, маховика 3, втулок 4, 6, 8, 13, 14, фланца 5, шайбы 7, 
прокладки 9, заглушки 10, валов 11, 12, плиты 15. Ограничение и 
регулирование расхода газа осуществляется путем перекрытия проходного 
сечения корпуса 1 диском 2, установленным на заданный угол закрытия. 
Поворот диска 2 производится поворотным механизмом. На лимбе корпуса 
1 нанесены отметки через каждые 10° и обозначены цифрами от 0 до 9. 
Цифра 0 соответствует полностью открытому устройству (0°), 9 — 
закрытому (90°). Во избежание самопроизвольного изменения угла 
закрытия положение диска фиксируется при помощи стопора на червячной 
паре поворотного механизма. 
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Устройство ограничения расхода газа УОРГ 

1 — корпус; 2 — диск; 3 — маховик; 4, 6, 8,13, 14 — втулка; 5 — фланец; 
7 — шайба;9 — прокладка; 10 — заглушка; 11, 12 — валы; 15 — плита 
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9.2. Изолирующие соединения, компенсаторы  
и уплотнительные материалы 

 
 

Неразъемные изолирующие соединения СИ 
 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ЗАО «Мален», г. Санкт-Петербург 

 
Изолирующее соединение предназначено для диэлектрического 

прочноплотного соединения участков трубопроводов с целью 
предотвращения распространения по нему электрического тока. СИ могут 
иметь как надземное, так и подземное исполнение. Рабочая среда, 
транспортируемая через СИ: диэлектрические жидкости и газы с 
избыточным давлением не более 7,0 МПа (70 кгс/см2). СИ выпускаются в 
следующих исполнениях: под сварку, фланцевые и резьбовые. 
Устанавливаются на трубопроводы диаметром от 20 мм до 150 мм. 

 
Технические характеристики 

 
 

 
 

Присоединение 
резьбовое 
1 — изолятор;  
2 — корпус; 

3 — опора изолятора 
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Условное 
обозначение L, мм Дy, мм D, мм d, дюйм Масса, кг 

СИ 20p 76 20 60 G3/4-A 0,9

СИ 25p 76 25 60 G1/2-A 0,9

CИ 32p 76 32 73 G3/4-A 1,2

CИ 40p 78 40 83 G11/2-A 1,3

СИ 50p 97 50 89 G2-A 2,0

Присоединение фланцевое 
1 — изолятор; 2 — корпус; 3 — опора изолятора; 4 — фланец 

Условное 
обозначение L, мм Ду, мм D, мм D1, мм d/n, мм Масса, кг 

СИ 50ф 170 50 160 125 18/4 5,2 

СИ 65ф 185 65 180 145 18/4 6,0 

СИ 80ф 200 80 195 150 18/8 8,0 

СИ 100ф 205 100 215 180 18/8 9,5 

СИ 125ф 230 125 245 210 18/8 18,0 

СИ 150ф 340 150 280 240 22/8 34,0 

СИ 200ф 420 200 335 295 22/12 52,0 
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Присоединение под сварку 

1 — изолятор; 2 — корпус; 3 — опора изолятора 
 

Условное 
обозначение L, мм Дy, мм D, мм d, мм Масса, кг 

СИ 20с 350 20 60 25 1,3 

СИ 25с 350 25 60 33 1,4 

СИ 32с 350 32 76 40 2,0 

СИ 40с 350 40 76 48 2,5 

СИ 50с 350 50 89 57 3,1 

СИ 65с 500 65 115 76 4,0 

СИ 80с 500 80 121 89 5,6 

СИ 100с 500 100 147 108 7,0 

СИ 125с 500 125 168 133 9,6 

СИ 150с 500 150 193 159 12,5 

СИ 200с 500 200 233 219 16,0 

 
 

Неразъемные изолирующие соединения ИС 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ЗАО «ЭКОГАЗ», г. Владимир 
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Изолирующее соединение предназначено для диэлектрического 
прочноплотного соединения участков трубопроводов с целью 
предотвращения распространения по нему электрического тока. ИС могут 
иметь как надземное, так и подземное исполнение. Рабочая среда, 
транспортируемая через ИС: диэлектрические жидкости и газы с 
избыточным давлением не более 7,0 МПа (70 кгс/см2). 

 
Технические характеристики 

 
Рабочее давление — 1,6 МПа. 
Электрическое сопротивление при 1000 В — 1000 МОм. 
Температура окружающей среды — от -50 до +80 °C. 

 

 

 
 

Обозначение изделия d, мм L, мм D1, мм 

1 2 3 4 

ИC-22 22 600 32 

ИC-28 28 600 42 

ИC-34 34 600 48 

ИC-42 42 600 56 

ИC-48 48 600 66 

ИC-60 60 600 76 

ИC-76 76 620 96 

ИC-89 89 640 110 

ИC-108 108 700 121 
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1 2 3 4 

ИC-114 114 700 127 

ИC-159 159 740 180 

ИC-219 219 800 245 

ИC-273 273 860 299 

ИC-325 325 1000 351 

ИC-426 426 1100 450 

ИC-530 530 1200 568 

ИC-630 630 1300 668 

ИC-720 720 1500 758 

 

Обозначение изделия L1, мм G, дюйм D, мм 

ИC-22 110 1/2 28 

ИC-28 110 3/4 32 

ИC-34 130 1 42 

ИC-42 130 11/4 50 

ИC-48 150 11/2 54 

ИC-60 150 2 68 

 
 

Компенсаторы 
 
Для предохранения газопроводов и установленной на них арматуры от 

возникающих в газопроводах напряжений вследствие теплового 
расширения, сжатия или деформации грунтов, а также для возможности 
монтажа и демонтажа арматуры, замены прокладок и т. д. применяют 
компенсаторы. Их устанавливают при надземной прокладке газопроводов, 
на подземных газопроводах — в колодцах вместе с арматурой, при 
необходимости на цокольных вводах газопроводов в дома, здания, 
сооружения. 

Тепловое удлинение трубопровода ∆l (мм) рассчитывают по формуле: 
∆l = αL∆t, 

где L — длина трубопровода, м; ∆t — перепад температур, °C; α — 
коэффициент линейного расширения, мм/м °C. 

Коэффициент линейного расширения стальных труб принимается в 
зависимости от температуры и в среднем равен 0,012 мм/м °C. Тепловое 
удлинение участка надземного газопровода длиной 10 м, проложенного в 
местности, соответствующей климатическим условиям Москвы (т. е. при ∆t 
= 80 °C), равно 
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∆l= 0,012*10*80 = 9,6 мм 
В системах газораспределения применяют гнутые и сварные 

компенсаторы, сильфонные, линзовые. Гнутые и сварные компенсаторы 
являются элементом линейной части газопроводов. Используются при 
наземной прокладке газопроводов и изготавливаются, как правило, из тех 
же или равноценных труб, что и сам газопровод. Геометрические размеры 
компенсаторов рассчитывают в зависимости от вида и величины 
деформаций. 

 
Сильфонные компенсаторы 

 

 
Предприятие-изготовитель 

ОАО «НИИПТхиммаш», г. Пенза 
 

Сильфонные компенсаторы состоят из сильфона (гибкой 
гофрированной оболочки) и подсоединительных патрубков. Компенсатор 
воспринимает относительные перемещения соединяемых объектов как при 
температурных деформациях, так и при кинематических воздействиях. 

Сильфонные компенсаторы обеспечивают компенсацию продольных 
(ход), поперечных (сдвиг) и угловых (поворот) перемещений. 

Сильфонный компенсатор при действии определенных усилий и 
изгибающего момента растягивается, сжимается, деформируется в 
поперечном направлении и изгибается со значительным перемещением — 
до десятков сантиметров и градусов, при этом сильфон сохраняет 
герметичность. 
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Схема работы сильфонного компенсатора 

 
Компенсаторы применяются для компенсации температурных 

деформаций и относительных перемещений участков трубопроводов и 
аппаратов. Сильфонные компенсаторы изготавливаются следующих видов: 
осевые, угловые, сдвиговые и универсальные, одно- и двухсекционные. 
(Односекционные компенсаторы имеют меньше шести гофр, 
двухсекционные — больше шести). 

 
 

 
Компенсатор осевой 

1 — сильфон (гидроформованный); 2 — патрубок;  
3 — внутренняя обечайка; 4 — дренажная трубка 

 
Технические характеристики 

 
Диаметр 
условный, 
Дy, мм 

 

Давление, 
Py, кгс/см2 

 
 

Диаметр, 
mах, D1, мм 

 
 

Толщина 
стенки 

патрубка, 
S, мм 

Длина, 
L, мм 

 
 

Осевой ход, 
мм 

 
 

Масса, 
кг 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
150 до 64 238-409 6-8 304-1260 12-120 21-212 
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1 2 3 4 5 6 7 

200 до 64 313-469 6-9 304-1320 15-120 23-324 

250 до 64 367-523 6-10 304-1360 15-140 26-466 
300 до 64 418-575 6-12 304-1400 15-160 30-575 
350 до 64 493-627 6-14 404-1588 18-180 41-924 
400 до 64 542-676 6-14 404-1628 18-180 48-1141 
500 до 25 680-780 8-10 350-1004 14-180 60-152 
600 ДО 25 780-880 8-10 350-1004 14-180 66-167 
700 ДО 25 820-960 8-10 350-1004 12-180 70-176 
800 ДО 25 920-1070 10-12 350-1004 12-180 82-242 
900 ДО 25 1020-1170 10-12 350-1004 12-180 87-270 
1000 ДО 25 1120-1280 10-12 374-1220 14-180 124-487 

1200 ДО 25 1320-1620 10-14 474-1424 14-180 221-550 

 
Двухлинзовые компенсаторы 

 
 
 

КДМ 
(В настоящее время не выпускаются.) 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Камбарский завод газового оборудования», г. Камбарка 

 
КЛО 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «НИИПТхиммаш», г. Пенза 
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Линзовые компенсаторы обеспечивают компенсацию только 
продольных перемещений. 

Двухлинзовые компенсаторы типа КДМ наиболее известны и давно 
применяются в системах газоснабжения на подземных газопроводах, их 
устанавливают в колодцах после задвижек по ходу газа. Изготавливаются из 
тонколистовой стали в виде отдельных, свариваемых между собой 
штампованных полулинз. Перед монтажом линзы компенсатора сжимают с 
помощью стяжных шпилек 8 и в таком состоянии монтируют его на 
газопроводе, после монтажа необходимо отпустить гайки 7, чтобы стяжные 
шпильки были свободными. 

 

 
 

Компенсатор двухлинзовый с одним фланцем 
1 — полулинза; 2 — кронштейн; 3, 6 — патрубки; 4 — втулка 

направляющая; 5 — фланец; 7 — гайка; 8 — шпилька стяжная 
 

 
Технические характеристики 

 
Двухлинзовые компенсаторы на условное  

давление 0,6 МПа  
 КДМ-100-

1,0 
КДМ-150-

1,0 
КДМ-200-

1,0 
КДМ-300-

1,0 
КДМ-400-

1,0 
Длина 
монтажная L 
в свободном 
состоянии, мм, 
не более 

402 437 442 457 457 
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Наружный 
диаметр D, 
мм, не более 

356 409 456 571 655 

Полная 
компенсирующа
я способность, 
мм, не более 

14 14 14 10 10 

Масса, кг, не 
более 26,6 35,9 57,7 88,8 105,0 

 

Двухлинзовые компенсаторы на условное давление 1,2 
МПа  

 КДМ-100-
1,2 

КДМ-150-
1,2 

КДМ-200-
1,2 

КДМ-300-
1,2 

КДМ-400-
1,2 

Длина 
монтажная L 
в свободном 
состоянии, мм, 
не более 

402 437 442 457 457 

Наружный 
диаметр D, 
мм, не более 

356 409 456 571 655 

Полная 
компенсирую- 
щая 
способность, 
мм, не более 

22 20 18 16 13 

Масса, кг, не 
более 31,5 45,9 64,2 127,8 189,1 

 
 
 

Уплотнительные материалы 
 
Для уплотнения фланцевых соединений применяются плоские 

эластичные прокладки из паронита, резины, картона, фтopoплacтa-4 и 
композиционных материалов на их основе. Согласно ГОСТ 15180-86 
исполнение прокладок, в зависимости от исполнения уплотнительных 
поверхностей фланцев, должно соответствовать данным нижеследующих 
таблиц.  
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Исполнения 
прокладок 

Исполнения 
уплотнительны
х поверхностей 
по ГОСТ 12815-

80 

Чертеж 

1 2 3 

А 1 

 

Б 2; 3 

 

В 4; 5 

 

Г 8; 9 

 
1 2 3 

Д 1; 5 
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Исполнение прокладок Условное давление Условный проход 

1 2 3 

Py, MПa(кгc/cм2) Дy, мм 

0,1; 0,25(1; 2,5) 10-3000 

0,63(6,3) 10-2400 

1,0(10) 10-2000 

1,6(16) 10-1600 

2,5(25) 10-1400 

А 

4,0(40) 10-1200 

0,1-4,0(1,0-40) 10-800 

6,3(63) 10-600 

10(100) 10-400 
Б, В, Г 

16(160) 15-300 

Г 20 (200) 15-250 

0,1-0,63(1,0-6,3) 40-800 

1,0-4,0(10-40) 25-800 

6,3(63) 25-600 

10(100) 25-400 

16(160) 25-300 

Д 

20 (200) 25-250 

 
Прокладочные материалы должны обладать: упругостью, стойкостью 

к среде, в которой работают, сохранять свои физические свойства при 
рабочей температуре среды и не подвергаться коррозии. При использовании 
металлических прокладок металл не должен пластически деформировать 
уплотняющие поверхности фланца, поэтому металл прокладок должен 
иметь твердость и предел текучести ниже, чем металл уплотняемых 
поверхностей фланцев, не должен образовывать с металлом газового 
оборудования гальваническую пару. 

Паронит (ГОСТ 481-80). Изготавливают из асбеста и каучука путем 
вулканизации и вальцевания под большим давлением. Является 
универсальным прокладочным материалом для уплотнения плоских 
разъемов с различными средами (холодных и горячих газов, воздуха, пара, 
масел и нефтепродуктов и др.). В зависимости от назначения паронит 
изготавливают семи марок. Для уплотнения соединений на газопроводах 
природного газа и в установках сжиженных газов рекомендуется применять 
паронит марки ПМБ (в диапазоне температур от -40 до +60 °C и 
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предельного давления до 1,6 МПа). Паронит ПМБ выпускается листами 
длиной 500, 1000, 1500 мм и шириной 500, 750, 1000 мм, толщиной 0,4; 0,5; 
0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 мм. Размеры прокладок из паронита 
должны соответствовать требованиям ГОСТ 15180-86. Перед установкой 
паронитовую прокладку следует покрыть с обеих сторон сухим графитовым 
порошком для предохранения от «прилипания» к плоскости фланца. 

Пластмассы. Для прокладок фланцевых соединений газопроводов 
могут применяться различные пластмассы: полиэтилен высокой плотности 
(ВД) по ГОСТ 16338-77 и низкой плотности (НД) по ГОСТ 16337-77E, 
толщиной 1-4 мм, фтopoплacт-4 (ПТФЭ) толщиной 1-4 мм по ГОСТ 10007-
80E. 

Резина. Высокая эластичность позволяет легко достичь плотности 
между металлической поверхностью фланца и прокладкой при малых 
усилиях затяжки. Резина практически непроницаема для газов и жидкостей, 
имеет достаточную химическую стойкость. Поскольку чрезмерное сжатие 
ухудшает свойства резины, деформацию ее необходимо ограничить до 30-
50 % от допускаемой. Выпускаемая промышленностью резина техническая 
листовая без тканевых или иных прокладок по ГОСТ 7338-77 предназначена 
для изготовления прокладок, клапанов и других деталей и производится 
пяти типов: кислотно-щелочестойкая, теплостойкая, морозостойкая, 
маслобензостойкая и пищевая. 

В зависимости от твердости техническая резина подразделяется на 
мягкую (м), средней твердости (с) и повышенной твердости (п). 

В зависимости от стойкости к воздействию масла и бензина 
маслобензостойкая резина подразделяется на марки А и Б. 

Для фланцевых соединений систем газораспределения с рабочим 
давлением до 0,6 МПа рекомендуется применять прокладки, изготовленные 
из листовой маслобензостойкой резины (МБ) марок А и Б (без тканевой 
основы) по ГОСТ 17133-83 и ГОСТ 7338-77 толщиной 3-5 мм. 

Картон. Если по условиям работы прокладкам требуются огнестойкие 
свойства, то для их изготовления рекомендуется применять: 

— асбестовый картон (ГОСТ 2850-80) марок KAOH-1, KAOH-2. 
Выпускается листами размерами 900 х 900, 1000 х 800, 1000 х 900 и 1000 х 
1000, толщиной 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5 мм;  

— асбестовое армированное полотно (ГОСТ 2198-76) представляет 
собой прорезиненную и прографитизированную ткань полотняного или 
саржевого переплетения на основе латунной проволоки, а по утку 
(поперечное направление нити в ткани) — из асбестовой пряжи, 
армированной латунной проволокой. Листы полотна выпускаются 
размерами 750 х 1500, 1000 х 1500 и толщиной 0,6; 0,7; 1,1 мм. 

Металлические прокладки для фланцевых и других видов соединений 
изготавливают из листового проката в виде плоских колец. Металлические 
прокладки обеспечивают достаточную плотность при высоких давлениях и 
температурах среды, имеют коэффициент линейного расширения, близкий к 
коэффициенту расширения материала фланцев. К недостаткам применения 
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металлических прокладок следует отнести необходимость создания 
больших усилий для обеспечения плоскости соединения, относительно 
низкие упругие свойства материала прокладок, высокую стоимость по 
сравнению с эластичными прокладками. Для уплотнения соединения 
деталей, оборудования установок сжиженных газов и на газопроводах всех 
давлений рекомендуемыми материалами для изготовления металлических 
прокладок являются: 

— алюминий листовой отожженный по ГОСТ 13722-78, ленты из 
алюминия или алюминиевых сплавов (отожженных) по ГОСТ 13726-78, 
ГОСТ 21361-76, толщиной 1-4 мм; 

— медь листовая мягкая марок M1, M2 по ГОСТ 495-77. 
Для уплотнения резьбовых соединений рекомендуется применять: 
— льняную чесаную прядь (по ГОСТ 10330-76), которая в процессе 

соединения пропитывается суриком (по ГОСТ 19151-73) или свинцовыми 
белилами (по ГОСТ 12287-77), разведенными олифой (по ГОСТ 7931-76); 

— ленты из фтopoплacтa-4 (ФУМ-В), толщиной 0,1-1,5 мм по ТУ 6-05-
1388-70; 

— другой уплотнительный материал, обеспечивающий герметичность 
соединения. 

В качестве набивочного материала для сальников запорной арматуры 
наиболее эффективен фторопластовый уплотнительный материал марки 
ФУМ-В. Выпускается круглого сечения диаметром 2,0-16,0 мм и 
квадратного сечения от 5х5 мм до 16x16 мм для применения в качестве 
химически стойкого самосмазывающего набивочного материала (в 
подвижных соединениях типа сальника) и прокладочного материала (в 
неподвижных соединениях). Соединения работают в диапазоне температур 
от -60 до +150 °C и при давлении до 6,0 МПа. Характеристики 
отечественных уплотнительных материалов представлены в 
нижеследующих таблицах. 
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Условия применения 

Набивка 
плетеная 

сальниковая 

Конструкция 
набивки 

Размеры 
(диаметр, 
сторона 
квадрата), 

мм 

Масса 1 
см3 

набивки, 
г 

предельное 
давление 
среды, 
МПа, не 
более 

предельная 
тем-ра 

среды, °С, 
не более 

Пеньковая 
пропитанная 

(ПП) 

Шнур, сплетенный 
из льняной (ГОСТ 

16078-70*), 
пеньковой или 
джутовой пряжи 
(ГОСТ 4668-75*), 
пропитанный 

антифрикционным 
составом 

1) сквозного 
плетения, 
квадратный 

 
2) с однослойным 

сплетением 
сердечника, 
круглый или 
квадратный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4, 5, 6, 8, 
10, 13, 16, 
22, 25, 28 

 
8, 10, 13, 
16, 19, 22, 
25, 28, 32, 
35, 38, 42, 

46, 50 

Не менее
0,9 

16,0 100 

Асбестовая 
сухая (АС) 

Шнур, сплетенный 
из асбестовой нити
(ГОСТ 1770-74*) 

1) сквозного 
плетения, 
квадратный 

 
2) с однослойным 

сплетением 
сердечника, 
круглый или 
квадратный 

3) с многослойным
сплетением 
сердечника 

 
 
 
 

4, 5, 6, 8, 
10, 13, 16, 
19, 22, 25, 

28 
5, 6, 8, 10, 
13, 16, 19, 

22, 25 
 
 

8, 10, 13, 
16, 19, 22, 
25, 28, 32, 
35, 38, 42 

Не более 
1,1 

4,5 400 
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Условия применения 
Манжет кольцевых 

сальниковых 
набивок 

Конструкция 
набивки 

Размеры 
(диаметр 

внутренний 
ширина, 

высота), мм 

предельное 
давление 
среды, 
МПа 

предельная 
тем-ра 

среды, °С 

Хлопчатобумажны
й (МХБ) 

Кольца (манжеты) 
цельноскатанные 
или разрезные, 
многослойные, 
фигурные, 

фигурного сечения 
из 

хлопчатобумажной 
прорезиненной 

ткани, 
вулканизирован-

ные, 
графитизированные 

10-460;  
5-40; 
5-55 

40 100 

Льняной (МЛ) 
То же, из льняной 

ткани 

10-460; 
5-40; 
5-55 

40 100 

Асбестовый (МА) 
То же, из 

асбестовой ткани 

10-460; 
5-40; 
5-55 

20 300 

 
Герметики «Локтайт» 

 

 
 

Известно, что резьбовые трубные соединения требуют 
дополнительной герметизации. Компания Локтайт предлагает широкую 
гамму одобренных и тщательно проверенных продуктов для решения 
проблем герметизации соединений при механической сборке. 

Герметики «Локтайт» — это анаэробные (анаэробные клеи — это 
однокомпонентные материалы, которые отверждаются при комнатной 
температуре при условии отсутствия контакта с кислородом и при 
одновременном контакте с металлом) резьбовые герметики, 
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предназначенные для обеспечения водо-газогерметизации различных узлов 
и трубопроводов при рабочих температурах до 150 °С. При полимеризации 
этих клеев образуется нерастворимая, жесткая полимерная пластическая 
масса, заполняющая резьбовой зазор, что предотвращает утечку газа или 
жидкости независимо от рабочего давления и усилия заворачивания 
соединения. 

Преимущества герметиков «Локтайт»: 
— легко наносятся и облегчают монтаж (благодаря смазывающим 

свойствам); 
— уплотняют резьбу вне зависимости от усилия заворачивания; 
— способны работать при больших давлениях (вплоть до разрыва 

трубы); 
— обеспечивают обусловленное усилие демонтажа соединения; 
— не отверждаются на внешней поверхности соединения, излишки 

продукта легко удаляются; 
— не требуют накопителей при установке фитингов в критических 

точках гидравлических стыков; 
— имеют самую низкую стоимость в расчете на одно соединение; 
— отдельные продукты можно наносить предварительно. 
 
 

Продукт 
«Локтайт» 

542 577 620 5061 55 

Механизм 
отверждения 

анаэробный 
покрытие 
на водной 
основе 

полиамидная 
нить с 

нейлоновым 
покрытием 

Метод 
нанесения 

нанесение жидкого продукта предварительное 
нанесение 

Макс. диаметр 
резьбы 

3/4" 
(19мм) 

3" (80 
мм) 

до 3" (80 
мм) 

до M36 до 4" 

Термостой-
кость 

150 °С 150 °C 200 °С 120 °С 130 °C 

Стойкость 
вода/газ  отличная  

Мгновенная 
герметизация 

да — низкое 
давление 

низкое 
давление - 
через 3 
часа 

да — полное давление 

Усилие 
демонтажа низкое среднее высокое низкое низкое 
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При выборе составов для герметизации необходимо учитывать 
следующие факторы: 

1) требуемая химостойкость к рабочей жидкости; 
2) максимальный диаметр резьбы; 
3) тип резьбы; 
4) возможность/необходимость монтажа; 
5) скорость герметизации соединения. 
 
Приведенная ниже таблица может быть использована для определения 

ориентировочного расхода состава для герметизации 1000 фитингов. 
 

Диаметр 
резьбы, 

дюйм (мм) 

Нанесение 
дозатором, 

мл 

Нанесение 
вручную, 

мл 

Диаметр 
резьбы, 

дюйм (мм) 

Нанесение 
дозатором, 

мл 

Нанесение 
вручную, 

мл 
1/8 (3) 25 40 1/2(1З) 90 130 

1/4 (6) 45 60 3/4(19) 190 250 

3/8(10) 60 90 1 (25) 360 440 

 
Как правило, стоимость герметиков «Локтайт» выше стоимости 

традиционных уплотнителей. Однако эти затраты являются минимальными 
по сравнению с возможным ущербом и затратами на ремонт по причине 
разгерметизации соединения. Проведенные сравнительные испытания 
эффективности применения материалов «Локтайт» на сотне предприятий 
России подтвердили то, что применение «Локтайт» является одним из 
наиболее рентабельных методов герметизации резьбы. 

 
 

Уплотнительная лента «Локтайт 55» для герметизации трубных резьб 
 

 
 

Традиционно при монтаже и ремонте систем водо- и газоснабжения 
используется льняная прядь (пакля), пропитанная свинцовым суриком, 
замешанным на олифе. Стремительное развитие технологии полимеров 
привело к созданию более технологичных, надежных и экологически 
чистых уплотнительных материалов. К основным типам таких материалов 
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относят ФУМ-ленту и Локтайт 55. ФУМ-лента (фторопластовый 
уплотнительный материал) обладает высокой химостойкостью и 
устойчивостью к воздействию повышенных температур. ФУМ-лента 
выпускается различной ширины и толщины и укомплектовывается в 
бобины. 

Материал «Локтайт 55» разработан специально для герметизации 
резьбовых соединений и представляет собой готовое к применению 
неотвержденное уплотнительное волокно из комплексных нитей, 
наматываемое непосредственно из контейнера на витки резьбы 
трубопроводной арматуры. Поставляется в специальных контейнерах со 
встроенным ножом. 

В приведенной ниже таблице даны сравнительные эксплуатационные 
характеристики указанных материалов. 

 

Характеристики 
Льняная 

прядь/свинцовый 
сурик 

ФУМ-лента Локтайт 55 

1 2 3 4 

Состав 
льняное волокно, 

свинцовый 
сурик, олифа 

фторопласт 

полиамидное 
волокно с 

нейлоновым 
покрытием 

Однородность 
материала нет да да 

Использование для 
герметизации систем 
питьевой воды 

ограничено да да 

Устойчивость к 
воздействию 
газового конденсата* 

ограничено ограничено да 

Использование как в 
металлических, так и 
в пластиковых 
трубопроводах 

ограничено ограничено да 

Устойчивость к 
перепадам 
температур* 

ограничено ограничено 
да (от -40 до 

+130 °C) 

Юстировка без 
потери 
герметичности 
(после поворота 
фитинга на 45°) 

нет нет да 
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1 2 3 4 

Технологичность, 
простота применения 

необходимо 
наличие навыка легкое легкое 

Время обеспечения 
герметичности 

не менее 1 часа немедленно немедленно 

Международная 
аттестация 

нет информация 
отсутствует 

для питьевой 
воды  

— WRC, BS 
6920, KWT), 

для воды и газа 
— EN-751-2, 
DVGW, DIN 

30660) **, ГСЭС 
РФ 

(№77.99.04.227. 
Д.000663.02.02) 

 
 
 
 

Удобство и чистота 
при эксплуатации 

нет (требуется 
скручивание 

нити и 
нанесение 
олифы) 

относительно 

удобно (нить 
наматывается из 
небольшого 
контейнера со 
встроенным 
ножом) 

Запах есть нет нет 
* По результатам аттестационных испытаний, согласно техническим 

условиям ЕN 751-2 для соединений класса Аrр. 
** Соответствует требованиям КWТ Gегmап Fеdегаl Воагd оf Неаlth; 

DIN-DVGW и др. 
 
Как видно из таблицы, наиболее технологичным материалом при 

сборке и эксплуатации резьбовых соединений является «Локтайт 55», 
причем сохранение герметичности при юстировке является совершенно 
новой характеристикой, позволяющей значительно упростить работу. 

«Локтайт 55» может использоваться для герметизации фитингов 
диаметром до 6 дюймов: чугунных, стальных, латунных, медных, 
хромированных, никелированных, пластиковых, а также резьб с гальва-
ническим покрытием из нержавеющей стали. 
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9.3. Регуляторы давления газа 
 

Регулятор давления газа 
PДCГ1-1,2 

 
 

 
 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры», 

г. Новогрудок Гродненской области 
Республики Беларусь 

 
Технические характеристики 

 

Регулируемая среда  
Сжиженный углеводородный 

газ по ГОСТ 20448-90 

Диапазон входного давления, МПа 0,07-1,6 

Диапазон настройки выходного давления, 

кПа 
2-3,6 

Максимальная пропускная способность, 

м3/ч, не менее 
1,2 

Рабочая температура окружающей среды, °C от -30 до +45 

Масса, кг 0,28 
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Регулятор давления газа PДCГ1-1,2 

1 — прокладка; 2 — фильтр; 3 — гайка; 4 — штуцер; 5 — ось; 
6 — стойка; 7 — шток; 8 — шток; 9 — мембрана; 10 — крышка; 

11 — корпус; 12 — тарелка; 13 — пружина 
 
 

Устройство и принцип работы 
 
 
Под действием пружины 13 регулятор давления в исходном 

положении открыт. Через входной штуцер 4 и дроссельный зазор между 
ним и запорно-регулирующим органом (штоком 7) газ поступает в 
подмембранную полость корпуса, воздействует своим давлением на 
чувствительный элемент мембрану 9 и через выходное отверстие корпуса 
поступает к горелкам газового аппарата (к потребителю). 

При повышении входного давления или уменьшении расхода через 
расходный штуцер корпуса давление в полости корпуса увеличивается и 
поднимает вверх чувствительный элемент мембрану 9, которая через 
шток 8, жестко соединенный с мембраной, поворачивает запорно-
регулирующий орган (шток 7) вокруг оси 5, вставленной в стойку 6. 
Дроссельная щель между входным штуцером и запорно-регулирующим 
органом уменьшается, и повышение давления прекращается. 
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Регулятор давления газа бытовой 
РДГБ-6 

 
Предприятие-изготовитель 

ЗАО «Сигнал-Прибор», г. Энгельс Саратовской области 
 

Технические характеристики 
 

Регулируемая среда 

Природный газ по ГОСТ 
5542-87 газовая фаза газа 
сжиженного по ГОСТ 
20448-90 

Давление входное, МПа 0,05-1,2 

Давление номинальное выходное, кПа 2,2 

Пропускная способность, м3/ч, не менее 6 

Неравномерность регулирования, %, 
не более ±10 

Давление срабатывания, кПа  
сбросного клапана 
системы клапанов 

2,75±0,15 

Давление срабатывания, кПа 
при повышении выходного давления 
при превышении расхода более 10 м3/ч 

3-3,5 

Дy присоединительного патрубка, мм 
входа 
выхода 

 
12 
12 

Присоединительная резьба, дюйм G3/4-B 

Масса, кг, не более 1,2 

Рассчитан на устойчивую работу при воздействии температуры 
окружающего воздуха от -40 °C до +60 °C и относительной влажности до 95 
% при температуре +35 °C. 
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Устройство и принцип работы 
 
В регуляторе скомпонованы, соединены и независимо работают 

устройства: редуктор давления, регулятор давления, сбросной клапан, 
фильтр пыли. Редуктор давления содержит (см. рисунок) корпус 1 с 
подпружиненной мембраной 2, на которой закреплен клапан 3. 
Перемещаясь под действием давления, мембрана закрывает клапан при 
давлении 0,04-0,06 МПа, устанавливая таким образом за клапаном 
постоянное давление, не зависящее от расхода и величины входного 
давления. Регулятор давления содержит корпус 4 с регулирующей 
мембраной 5, связанной рычагом 6 с блоком рабочих клапанов 7, 8, 
установленных соосно. При повышении давления на выходе из регулятора 
выше заданного мембрана, перемещая рычаг, закрывает рабочий клапан 7, 
тем самым регулируя выходное давление. При аварийном падении давления 
на выходе ниже заданного мембрана перемещается под действием пружины 
11 и захлопывает клапан 8. Для сброса повышенного давления из выходного 
тракта регулятора служит сбросной клапан 9, расположенный в центре 
мембраны. Давление срабатывания регулируется пружиной 10. 
Сбрасываемое давление по системе каналов в корпусе выходит в сильфон 
12. Пуск регулятора в работу после устранения разгерметизации со стороны 
потребителя производится нажатием на кнопку «Пуск» 13. 

 

 
Регулятор давления газа бытовой PДГБ-6 

1 — корпус редуктора; 2 — мембрана; 3 — клапан; 4 — корпус регулятора; 
5 — мембрана; 6 — рычаг; 7, 8 — рабочие клапаны; 9 — сбросной клапан; 

10, 11 — пружина; 12 — сильфон; 13 — кнопка «Пуск» 
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Регулятор давления газа домовый 
РДГД 

 
 

 
 
 

Предприятие-изготовитель 
РУП «Белгазтехника», г. Минск Республики Беларусь 

 
Технические характеристики 

 

1 2 

Максимальное давление газа на входе в регулятор, МПа 0,6 

Диапазон давления входного, МПа 
регулируемого выходного, кПа 

0,05-0,6 
2,0-2,5 

Максимальная пропускная способность, м3/ч 12 

Точность поддержания регулируемого выходного давления в 
интервале изменения входного давления ±1,5 кгс/мм2 и изменении 
расхода от 0 до 100 %, % 

10 

Превышение выходного давления при нулевом расходе, % 20 

Присоединительные размеры, дюйм 
входа 
выхода 

 
G1 

G11/4 

Давление срабатывания сбросного клапана при превышении 
установленного выходного давления, кПа, не более 3,3±0,1 
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1 2 

Давление отключения подачи газа при превышении 
установленного выходного давления, кПа 4,0±0,2 

Эффективная площадь мембраны регулирующего клапана, см2 28,9 

Габаритные размеры, мм 
длина 
ширина 
высота 

 
141 
173 
134 

Предел настройки срабатывания от установленного выходного 
давления, % 
сбросного клапана 
запорного клапана 

 
 

115 
125 

Масса, кг 1,5 

 
Устройство и принцип работы 

 
Регулятор состоит из корпуса 1 (см. рисунок), клапана редуцирования 

первой ступени 2, клапана редуцирования второй ступени 3, сбросного 
клапана 4, предохранительного запорного клапана 5. 

В корпус ввернута втулка 6, которая имеет седла для клапана первой 
ступени редуцирования и предохранительного клапана. Со стороны выхода 
регулятора в корпус ввернута втулка 7 в сборе с клапаном редуцирования 
второй ступени. 

В отверстие клапана редуцирования второй ступени входит рычаг 8. 
Второй конец рычага вставляется в отверстие рабочей мембраны 9. На 
мембране собран сбросной клапан 4 с пружиной настройки. 

Газ, поступая через входной штуцер, поступает в полость А, а затем 
проходит через отверстие втулки 6 и попадает в полость Б. Через отверстия 
в корпусе 7 и крышке 10 газ поступает в полость В. Под воздействием 
давления газа на мембрану 11 зазор между клапаном редуцирования первой 
ступени и седлом уменьшается. В полости Б происходит первое падение 
давления. 

Далее газ проходит через гнездо клапана редуцирования второй 
ступени и попадает в полость Г. Через импульсную трубку 12 газ поступает 
в подмембранную полость Д. Воздействуя на мембрану 9, газ поднимает ее 
и тянет за собой рычаг 8. Второй конец рычага 8 толкает клапан 
редуцирования второй ступени, уменьшая зазор между клапаном и седлом. 
В полости Г происходит второе падение давления газа. 

В случае чрезмерного роста давления в полости Г газ, воздействуя на 
мембрану 13, освобождает защелку 14. Предохранительный клапан под 
действием пружины 15 перекрывает поступление газа. 
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Регулятор давления газа домовый РДГД 

1 — корпус; 2 — клапан редуцирования первой ступени; 3 — клапан 
редуцирования второй ступени; 4 — сбросной клапан; 5 — 

предохранительный запорный клапан; 6, 7 — втулки; 8 — рычаг; 
9, 11, 13 — мембраны; 10 — крышка; 12 — импульсная трубка; 

14 — защелка; 15 — пружина; А, Б, В, Г, Д — полости 
 
 

Регуляторы давления газа 
PДГK-10, 

PДГK-10M 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ЗАО «Сигнал-Прибор», г. Энгельс Саратовской области 

 
Рассчитан на устойчивую работу при воздействии температуры 

окружающей среды от -40 °C до +60 °C и относительной влажности до 95% 
при температуре +35 °C. 
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Технические характеристики 

 

 PДГK-10 РДГК-10М 

Регулируемая среда 
природный газ ГОСТ 5542-87 

газовая фаза газа сжиженного по 
ГОСТ 20448-90 

Диапазон входного давления, МПа 0,05-0,6 0,05-0,6 

Диапазон настройки выходного 
давления, кПа 1,5-2,0 1,5-2,0 

Диапазон настройки отключающего 
устройства, кПа  
при повышении выходного давления 
при понижении выходного давления 

 
 

(1,2-1,5)Pвых 
(0,3-0, 5)Pвых 

 
 

(1,2-1,5)Pвых 
(0,3-0,5)Pвых 

Пропускная способность при 
максимальном входном давлении, м3/ч 

15,5 90 

Неравномерность регулирования, %, 
не более ±10 ±10 

Дy присоединительных патрубков, мм 
входа 
выхода 

 
10 
20 

 
10 
20 

Присоединительная резьба, дюйм G3/4-B G3/4-B 

Строительная длина, мм 220 220 

Масса, кг, не более 3 3 

 
Устройство и принцип работы 

 
Регулятор (см. рисунок) состоит из непосредственно регулятора 

давления, автоматического отключающего устройства и фильтра для 
отделения пыли 21. 

PДГK-10 имеет дополнительно предохранительный сбросной клапан, 
расположенный в мембранном узле регулятора с настройкой 1,15 Pвых. 
Седло регулятора 2, расположенное в корпусе 1, является одновременно 
седлом рабочего 3 и отсечного 4 клапанов. Рабочий клапан посредством 
штока 5 и рычажного механизма 6 соединен с рабочей мембраной 7. 
Пружина 13 и регулировочная гайка 14 предназначены для настройки 
выходного давления. Отключающее устройство 15 имеет мембрану 16, 
соединенную с исполнительным механизмом, фиксатор 17 которого 
удерживает отсечной клапан в открытом положении. Настройка 
отключающего устройства осуществляется пружинами 39 и 40. 
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Подаваемый к регулятору газ среднего и высокого давления, проходя 
через зазор между рабочим клапаном и седлом, редуцируется до низкого 
давления и поступает к потребителю. Импульс от выходного давления 
передается по внутренней импульсной трубке в подмембранную полость 
регулятора, которая, в свою очередь, соединена импульсным каналом 
(PДГK-10) или импульсным трубопроводом (PДГK-10M) с подмембранной 
полостью отключающего устройства. При повышении или снижении 
настроечного выходного давления сверх заданных значений фиксатор 17 
усилием на мембране 16 выводится из зацепления и клапан 4 перекрывает 
седло 2. Поступление газа прекращается. Пуск регулятора в работу 
производится вручную после устранения причин, вызвавших срабатывание 
отключающего устройства. 

 

 
 

Регулятор давления газа РДГК 
1 — корпус; 2 — седло; 3 — клапан рабочий; 4 — клапан отсечной; 

5, 19 — шток; 6 — механизм рычажной; 7, 16 — мембрана;  
8 — сбросной клапан; 9, 13, 25, 39, 40 — пружина; 

10, 14, 41, 42 — гайка регулировочная; 11 — крышка; 12 — штуцер; 
15 — устройство отключающее; 17 — фиксатор; 20 — патрубок 

входной; 21 — фильтр для отделения пыли; 22 — патрубок выходной; 
23, 24 — канал импульсный; 30 — корпус; 31, 32 — пробка; 

34 — плита; 35 — прокладка; 36 — стакан 
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Регулятор давления газа квартирный 
PДГK-10K 

 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Газаппарат», г. Саратов 

 
Технические характеристики 

 

Регулируемая среда природный газ по 
ГОСТ 5542-87 

1 2 

Максимальное входное давление, МПа 0,6 

Номинальное выходное давление, кПа 2,2 

Пропускная способность при максимальном входном 
давлении МПа, м3/ч, не менее 10 

Неравномерность регулирования, %, не более ±10 

Давление срабатывания предохранительного 
сбросного клапана, кПа 2,64 

Давление срабатывания отключающего устройства, 
кПа при повышении выходного давления 
при понижении выходного давления 

 
3,2 
1,2 

Присоединительные размеры  
входного патрубка - ниппель с диаметром условного 
прохода, мм 
выходного патрубка - ниппель с диаметром условного 
прохода, мм 
сбросного патрубка (внутр. резьба), дюйм 

 
10 
 

20 
 

G1/2 
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1 2 

Строительная длина, мм 160 

Габаритные размеры, мм, не более 
длина 
ширина 
высота 

 
280 
405 
215 

Масса, кг, не более 9 

 
 

Устройство и принцип работы 
 
В регуляторе скомпонованы, соединены и независимо работают 

устройства: непосредственно регулятор давления, автоматическое 
отключающее устройство, сбросной клапан, фильтр для очистки газа. 

Регулятор давления (см. рисунок) состоит из крестовины 1, на которой 
закреплено седло 2 клапана 3, одновременно являющееся седлом отсечного 
клапана 4. Клапан 3 посредством штока 5 и рычажного механизма 6 
соединен мембраной регулятора 7. На мембране регулятора 7 находится 
предохранительный сбросной клапан 8 с пружиной настройки 9 и гайкой 10. 

В крышке 11 мембранного узла имеется канал А для сброса газа в 
атмосферу. Пружина 13 и гайка 14 предназначены для настройки выходного 
давления. Крестовина 1 соединена через плиту 15 с отключающим 
устройством 16. Отключающее устройство имеет мембрану 17, связанную 
со штоком 18, к которому пружиной 19 поджат шток 20, фиксирующий 
открытое положение отсечного клапана 4. Настройка отключающего 
устройства осуществляется пружинами 21 и 22 с помощью вращения 
пробки 23 и втулки 24. На входе в регулятор стоит фильтр 25, 
предохраняющий от попадания механических частиц. 

Подаваемый к регулятору газ проходит через входной патрубок 26 и, 
проходя через щель между клапаном 3 и седлом 2, редуцируется до низкого 
давления и по выходному патрубку 27 поступает к потребителю. Импульс 
от выходного давления передается в подмембранную полость регулятора по 
импульсному каналу Б, в подмембранную полость отключающего 
устройства по импульсному каналу В. В случае повышения давления на 
выходе регулятора до 2,64 кПа открывается предохранительный сбросной 
клапан 8, обеспечивающий сброс газа в атмосферу через канал А на свечу. 
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Регулятор давления газа квартирный PДГK-10K 
1 — крестовина; 2 — седло; 3 — клапан; 4 — клапан отсечной; 

5 — шток; 6 — механизм рычажной; 7 — мембрана; 8 — клапан 
сбросной; 9 — пружина; 10 — гайка; 11 — крышка мембранного узла; 

13 — пружина; 14 — гайка; 15 — плита; 16 — устройство 
отключающее; 17 — мембрана; 18 — шток; 19 — пружина; 20 — шток; 

21, 22 — пружина; 23 — пробка; 24 — втулка; 25 — фильтр; 
26 — входной патрубок; 27 — выходной патрубок; 30 — толкатель; 

31 — пружина; 32 — пробка; 33 — корпус. 
 
При дальнейшем повышении давления газа мембрана 17 

отключающего устройства с толкателем 30 начинает перемещаться, 
выталкивая шток 20 из зацепления со штоком 18. В случае повышения 
давления на выходе регулятора до 3,2 кПа шток 20 полностью выйдет из 
зацепления со штоком 18 отсечного клапана 4, который под действием 
пружины 31 перекроет вход газа в регулятор. При понижении выходного 
давления мембрана 17 отключающего устройства с толкателем 30 также 
вытолкнет шток 20 из зацепления со штоком 18 и клапан 4 перекроет вход 
газа в регулятор. 

Пуск регулятора в работу производится вывертыванием вручную 
пробки 32 и оттягиванием штока 18, в результате чего клапан должен 
перемещаться до тех пор, пока шток 18 под действием пружины 19 не 
переместится и не западет за выступ штока 18, удерживая клапан 4 в 
открытом положении. Этот момент можно определить на слух по 
характерному щелчку. После этого пробку 32 необходимо ввернуть до 
упора. 

 



 120

Регуляторы давления газа комбинированные домовые 
PДГK-10, 

PДГK-10M 
 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ООО «Завод "Газпроммаш"», г. Саратов 

 
 

Технические характеристики 
 

1 2 3 

 
PДГK-

10/3 
PДГK-
10/5M 

Регулируемая среда природный газ по 
ГОСТ 5542-87 

Максимальное входное давление, МПа 0,6 0,6 

Номинальное выходное давление, кПа 2,0-2,5 2,0-2,5 

Зона неравномерности (пропорциональности) 
регулирования, % 

±10 ±10 

Диаметр седла клапана регулятора, мм 3 5 

Пропускная способность в зависимости от входного 
давления, м3/ч 

см. 
таблицу 
ниже 

см. 
таблицу 
ниже 

Давление срабатывания предохранительного 
сбросного клапана при повышении установленного 
максимального выходного давления, кПа 

 
0,3-0,8 

 

 
0,3-0,8 

 

Диапазон настройки автоматического отключения 
подачи газа 
при повышении выходного давления, кПа 
при понижении выходного давления, кПа 

 
 

3,0-4,5 
0,6-1,1 

 
 

3,0-4,5 
0,6-1,1 
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1 2 3 

Точность срабатывания автоматического 
отключающего устройства, % 

 
±10 

 
±10 

Строительная длина, мм 210 225 

Габаритные размеры, мм, не более 
длина 
ширина 
высота 

 
420 
166 
262 

 
420 
166 
262 

Присоединительные размеры   

Дy входного штуцера, мм 15 15 

Дy выходного штуцера, мм 20 32 

Масса, кг, не более 5 5,4 

 
Устройство и принцип работы 

 
В регуляторе соединены и независимо работают устройства: 

непосредственно регулятор давления, автоматическое отключающее 
устройство, сбросной клапан и фильтр для отделения пыли. 

 
Пропускная способность регуляторов в зависимости  

от входного давления 
 

Пропускная способность, м3/ч, не менее 
Входное давление, МПа 

PДГK-10/3 PДГK-10/5M 

0,05 2 8 

0,1 4 14 

0,2 6 20 

0,3 17 30 

0,4 20 40 

0,5 25 50 

0,6 30 60 
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Регулятор давления газа комбинированный PДГK-10 

1 — корпус; 2 — седло; 3 — рабочий клапан; 4 — отсечной клапан; 
5, 17, 19, 29 — шток; 6 — рычажной механизм; 7, 16 — мембрана; 

8 — сбросной клапан; 9, 13, 18, 25, 39, 40 — пружина; 
10, 14, 41, 42 — регулировочные гайки; 11 — крышка мембранного 

узла; 12 — штуцер; 15 — отключающее устройство; 20 — входной 
патрубок; 21 — фильтр; 22 — выходной патрубок; 23 — импульсная 
трубка; 24 — импульсный канал; 30 — корпус мембранного узла; 

31, 32 — пробка; 43 — толкатель 
 
Регулятор давления (см. рисунок) состоит из корпуса 1, в котором 

закреплено седло 2 рабочего клапана 3, одновременно являющееся седлом 
отсечного клапана 4. Рабочий клапан посредством штока 5 и рычажного 
механизма 6 соединен с рабочей мембраной 7. В мембране 7 находится 
сбросной клапан 8 с пружиной настройки 9 и гайкой 10. В крышке 11 
мембранного узла имеется канал 12 для сброса газа в атмосферу. Пружина 
13 и регулировочная гайка 14 предназначены для настройки выходного 
давления. Корпус 1 соединен с отключающим устройством 15. 
Отключающее устройство имеет мембрану 16, связанную с толкателем 43, 
который соединен со штоком 17, фиксирующим открытое положение 
клапана 4. 

Подаваемый к регулятору газ среднего или высокого давления 
проходит через входной патрубок 20, фильтр 21 и, проходя через щель 
между рабочим клапаном 3 и седлом 2, редуцируется до низкого давления и 
по выходному патрубку 22 поступает к потребителю. 
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Импульс от выходного давления передается в подмембранную полость 
регулятора по импульсной трубке 23, в подмембранную полость 
отключающего устройства по импульсному каналу 24. В случае повышения 
давления на выходе регулятора открывается сбросной клапан 8, 
обеспечивая сброс газа в атмосферу через свечу. При дальнейшем 
повышении давления газа мембрана 16 с толкателем 43 начинает 
перемещаться, выталкивая шток 17 вверх. При понижении выходного 
давления мембрана 16 с толкателем 43 также вытолкнет шток 17 вверх и 
клапан 4 перекроет вход газа в регулятор. 

Пуск регулятора в работу производится вручную после устранения 
причин, вызвавших срабатывание отключающего устройства. Для этого 
выворачивается пробка 31 и плавно перемещается шток 19 до того момента, 
когда за его выступ западет конец штока 17. Этот момент определяется на 
слух по характерному щелчку. Затем пробка 31 устанавливается на место до 
упора. 

 
 

Регулятор давления газа домовый 
PДГД-20 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Жуковский машиностроительный завод», 

г. Жуковский Московской области 
 
Рассчитан на устойчивую работу при воздействии температуры 

окружающего воздуха от -30 до +50 °C и относительной влажности до 95 % 
при температуре +35 °C. 
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Технические характеристики 
 

Регулируемая среда Природный газ 
Давление газа входное, МПа (кгс/см2) 
номинальное выходное, кПа (мм вод. ст.) 

0,05-0,6(0,5-6,0) 
2,2(220) 

Зона неравномерности (пропорциональности) 
регулирования, % 

±10 

Пропускная способность регулятора по 
природному газу р газа 0,73 кг/м3, не менее при 
входном давлении 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) 
при входном давлении 0,3 МПа (3 кгс/см2) 
при входном давлении 0,6 МПа (6 кгс/см2) 
сбросного клапана при давлении 3,5 кПа (350 
мм вод. ст.), м3/ч, не менее 

 
 

20 
80 

125 
 

0,12 

Давление начала срабатывания сбросного 
клапана, кПа (мм вод. ст.) 2,9-3,2(290-320) 

Давление срабатывания отключающего 
устройства при изменении выходного давления, 
кПа (мм вод. ст.) понижении выходного 
повышении выходного 

 
 

0,7-1,1 (70-110) 
4,0-5,0(400-500) 

Габаритные размеры, мм 310х245х188 

Дy присоединительного патрубка, мм входа 
выхода 

20 
32 

Масса, кг, не более 3,5 

 
 

Устройство и принцип работы 
 
Регулятор состоит (см. рисунок) из корпуса 32, в котором 

запрессованы седло 3 отсечного клапана 2 и седло 5 рабочего клапана 4. 
Рабочий клапан посредством штоков 15 и 16 соединен с мембраной 14 
рабочего клапана. 

Между штоками 15 и 16 закреплена разгрузочная мембрана 13, 
исключающая влияние входного давления на работу регулятора и 
разделяющая полость низкого давления А от полости Б. 
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Регулятор давления газа PДГД-20 

1 — штуцер; 2 — клапан отсечной; 3 — седло отсечного клапана; 
4 — клапан рабочий; 5 — седло рабочего клапана; 6 — клапан 

сбросной; 7 — пружина настройки; 8 — штуцер; 9 — гайка; 
10 — направляющая; 11 — пружина; 12 — стакан; 13 — мембрана 

разгрузочная; 14 — мембрана; 15, 16 — штоки; 17 — трубка импульсная; 
18 — головка; 19 — штуцер; 20 — трубка импульсная; 

21 — толкатель; 22 — мембрана отключающего устройства; 
23, 24 — пружины; 25, 26 — направляющие; 27 — пружина; 

28 — шток; 29 — пробка; 30 — шток; 31 — пружина; 
32 — корпус; 33 — фильтр 

 
На мембране 14 находится сбросной клапан 6 с пружиной настройки 7 

и гайкой 9. 
В крышке имеются штуцер 8 для сброса газа в атмосферу и стакан 12, 

в котором располагается пружина 11 с направляющей 10, предназначенные 
для настройки выходного давления. 
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Отключающее устройство имеет мембрану 22, связанную с толкателем 
21, к которому пружиной 27 поджат горизонтальный шток 28, фиксирующий 
открытое положение клапана 2. 

Настройка отключающего устройства осуществляется пружинами 23 и 24 
с помощью перемещения направляющих 25 и 26. 

Подаваемый к регулятору газ среднего давления проходит через входной 
штуцер 1, сетчатый фильтр 33, седло отсечного клапана 3 и, проходя через 
щель между рабочим клапаном 4 и его седлом 5, редуцируется до низкого 
давления и по выходному штуцеру 19 поступает к потребителю. 

Импульс от выходного давления передается в подмембранную полость А 
регулятора по импульсной трубке 17 через отверстия головки 18 и в 
подмембранную полость В отключающего устройства по импульсной трубке 20. 

В случае повышения давления на выходе регулятора до 2,8 кПа 
открывается сбросной клапан, обеспечивая сброс газа в атмосферу через свечу. 

При дальнейшем повышении давления газа мембрана 22 с толкателем 21 
начинает перемещаться вниз, выталкивая шток 28 вправо. При выходном 
давлении 4-5 кПа (400-500 мм вод. ст.) шток 28 полностью выйдет из 
соприкосновения со штоком отсечного клапана 2, который под действием 
дружины 31 перекроет вход газа в регулятор. 

При понижении выходного давления мембрана 22 с толкателем 21 зачинает 
перемещаться вверх, также выталкивая шток 28 вправо. При понижении давления 
до 0,7-1,1 кПа (70-110 мм вод. ст.) шток 28 выйдет из соприкосновения со штоком 
отсечного клапана 2 и клапан перекроет вход газа в регулятор. 

Пуск регулятора в работу после устранения неисправностей, вызвавших 
срабатывание отключающего устройства, производится выворачиванием 
вручную пробки 29, в результате чего клапан 2 должен перемещаться вниз до 
тех пор, пока шток 28 под действием пружины 27 не переместится влево и не 
западет за выступ штока клапана 2, удерживая его таким образом в открытом 
положении. После этого пробку 29 необходимо ввернуть до упора. 

Регулятор давления газа комбинированный домовый 
PДГД-20 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ООО «Завод "Газпроммаш"», г. Саратов 
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Технические характеристики 
 

Регулируемая среда Природный газ 
1 2 

Максимальное входное давление, МПа 0,3 

Номинальное выходное давление, кПа 2,0-2,5 

Зона неравномерности (пропорциональности) 
регулирования, % 

±10 

Пропускная способность при температуре 20 °C, р 
газа 0,73 кг/м3 

см. таблицу ниже 

Давление срабатывания предохранительного 
сбросного клапана при повышении установленного 
максимального выходного давления, кПа 

0,3-0,8 

Диапазон настройки автоматического отключения 
подачи газа 
при повышении выходного давления, кПа 
при понижении выходного давления, кПа 

 
 

3,0-4,5 
0,6-1,1 

Точность срабатывания автоматического 
отключающего устройства, % 

±10 

Строительная длина, мм 210 

1 2 

Габаритные размеры, мм, не более длина 
ширина 
высота 

420 
166 
262 

Присоединительные размеры Дy входного штуцера, 
мм 

15 

Дy выходного штуцера, мм 20 

Масса, кг, не более 5 

 
Пропускная способность регулятора в зависимости  

от входного давления 
 

Входное давление, МПа Пропускная способность, 
м3/ч, не менее 

0,05 6,5 

0,1 12 

0,2 20 

0,3 30 
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Устройство и принцип работы 
 
В регуляторе соединены и независимо работают устройства: 

непосредственно регулятор давления, автоматическое отключающее устройство, 
сбросной клапан и фильтр для отделения пыли. 

Регулятор давления (см. рисунок) состоит из корпуса 1, в котором 
закреплено седло 2 рабочего клапана 3, одновременно являющееся седлом 
отсечного клапана 4. Рабочий клапан посредством штока 5 и рычажного 
механизма 6 соединен с рабочей мембраной 7. В мембране 7 находится сбросной 
клапан 8 с пружиной настройки 9 и гайкой 10. В крышке 11 мембранного узла 
имеется штуцер 12 для сброса газа в атмосферу. Пружина 13 и регулировочная 
гайка 14 предназначены для настройки выходного давления. Корпус 1 соединен с 
отключающим устройством 15. Отключающее устройство имеет мембрану 16, 
связанную с толкателем 43, который соединен со штоком 17, фиксирующим 
открытое положение клапана 4. 

Подаваемый к регулятору газ среднего или высокого давления проходит 
через входной патрубок 20, фильтр 21 и, проходя через щель между рабочим 
клапаном 3 и седлом 2, редуцируется до низкого давления и по выходному 
патрубку 22 поступает к потребителю. 

 
Регулятор давления газа комбинированный PДГД-20 

1 — корпус; 2 — седло; 3 — рабочий клапан; 4 — отсечной клапан; 5, 17, 
19, 29 — шток; 6 — рычажной механизм; 7, 16 — мембрана; 8 — сбросной 

клапан; 9, 13, 18, 25, 39, 40 — пружина; 10, 14, 41, 42 — регулировочные гайки; 
11 — крышка мембранного узла; 12 — штуцер; 15 — отключающее 

устройство; 20 — входной патрубок; 21 — фильтр; 22 — выходной патрубок; 
23 — импульсная трубка; 24 — импульсный канал; 30 — корпус 

мембранного узла; 31, 32 — пробка; 43 — толкатель 
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Импульс от выходного давления передается в подмембранную полость 
регулятора по импульсной трубке 23, в подмембранную полость отключающего 
устройства по импульсному каналу 24. В случае повышения давления на выходе 
регулятора от 2,8 до 3,0 кПа открывается сбросной клапан 8, обеспечивая сброс 
газа в атмосферу через свечу. 

При дальнейшем повышении давления газа мембрана 16 с толкателем 43 
начинает перемещаться, выталкивая шток 17 вверх. При понижении выходного 
давления от 0,8 до 1,0 кПа мембрана 16 с толкателем 43 также вытолкнет шток 17 
вверх и клапан 4 перекроет вход газа в регулятор. 

Пуск регулятора в работу производится вручную после устранения причин, 
вызвавших срабатывание отключающего устройства. Для этого выворачивается 
пробка 31 и плавно перемещается шток 19 до того момента, когда за его выступ 
западет конец штока 17. Этот момент определяется на слух по характерному 
щелчку. Затем пробка 31 устанавливается на место до упора. 

Регулятор давления газа комбинированный домовый 
PДГД-20M 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ООО «Завод "Газпроммаш"», г. Саратов 

 
Технические характеристики 

 

Регулируемая среда Природный газ 
1 2 

Максимальное входное давление, МПа 0,6 

Номинальное выходное давление, кПа (мм вод. ст.) 1,2-3,0 (120-300) 

Зона неравномерности (пропорциональности) 
регулирования, % 

±10 

Пропускная способность при температуре 20 °C, р 
газа 0,73 кг/м3 

см. таблицу ниже 
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Давление срабатывания предохранительного 
сбросного клапана при повышении установленного 
максимального выходного давления, кПа 

1,7-4,0 

Диапазон настройки автоматического отключения 
подачи газа  
при повышении выходного давления, кПа 
при понижении выходного давления, кПа 
при понижении входного давления, МПа 

 
 

1,8-5,0 
0,6-1,0 

0,01-0,015 

Точность срабатывания автоматического 
отключающего устройства, % 

±10 

Повышение давления газа за регулятором при 
отсутствии расхода, не более 1,2 от настроенного 

Габаритные размеры, мм, не более  
длина 
ширина 
высота 

 
400 
220 
300 

Присоединительные размеры 
Дy входного штуцера, мм 
Дy выходного штуцера, мм 
присоединительная резьба, дюйм 
соединение 
 

 
20 
32 

G3/4 по ГОСТ 6357-81 
фланцевое по ГОСТ 

12815-80 

Масса, кг, не более 12 

 
Устройство и принцип работы 

В регуляторе соединены и независимо работают устройства: 
непосредственно регулятор давления, автоматическое отключающее устройство, 
предохранительный сбросной клапан и импульсное реле. 

 
Пропускная способность регулятора в зависимости  

от входного давления 
Входное давление, МПа Пропускная способность, м3/ч, не менее 

0,1 25 

0,2 40 

0,3 55 

0,4 70 

0,5 90 

0,6 105 
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Регулятор состоит (см. рисунок) из крестовины 8, в которой установлено 
седло 9 рабочего клапана 10 и имеется седло отсечного клапана 11. Рабочий 
клапан 10 посредством штока 12 и рычажного механизма 13 соединен с рабочей 
мембраной 3. В крышке мембранной камеры 7 находится штуцер 4 для сброса 
газа в атмосферу. Сменная пружина 5 и нажимная гайка 6 предназначены для 
настройки выходного давления. Автоматическое отключающее устройство 
крепится к верхнему фланцу крестовины 8 и состоит из отсечного клапана 11, 
мембраны 14, обратного клапана 25, верхнего клапана 23, регулировочного 
стакана 24, пружины 16, мембраны 19 и пусковой пробки 22. Отсечной клапан 11 
с пружиной 21 перекрывает седло. Верхняя резьбовая часть штока 15 соединена с 
мембраной 14. Торец штока является седлом, где имеются два взаимно 
перпендикулярных отверстия, соединяющих полости крестовины и мембранной 
камеры. В верхней мембране 19 закреплен верхний клапан 23. Импульсное реле 
крепится к крестовине 8 и состоит из корпуса 27 и крышки 28, между которыми 
зажата эластичная мембрана 29. В нижней части корпуса расположен клапан 30 с 
мягкой прокладкой в центре и пружиной, которая прижимает его к седлу. Шток 
клапана 30 проходит через внутреннюю полость седла и верхним концом 
упирается в нижний диск мембраны. Сверху на мембрану через верхний диск 
воздействует усилие сжатой пружины 31, которое регулируется вращением 
стакана 32. 

 
Регулятор давления газа комбинированный PДГД-20M 

1 — сбросной клапан; 2 — пружина сбросного клапана; 3 — рабочая 
мембрана; 4 — штуцер для сброса газа в атмосферу; 5 — сменная пружина; 

6 — нажимная гайка; 7 — крышка; 8 — крестовина; 9 — седло; 10 — 
рабочий клапан; 11 — отсечной клапан; 12 — шток; 13 — рычажной 
механизм; 14 — мембрана; 15 — шток; 16 — пружина; 17, 18 — 

подмембранная полость; 19 — мембрана; 20 — сопло; 21 — пружина; 22 — 
пусковая пробка; 23 — клапан; 24 — регулировочный стакан; 25 — клапан 
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обратный; 26 — фильтр; 27 — корпус; 28 — крышка; 29 — мембрана; 30 — 
клапан; 31 — пружина; 32 — стакан; 33 — штуцер; 34 — подмембранная 
полость; 35 — штуцер; 36 — камера импульсного реле; 37 — камера 

крестовины; 38 — гайка; 39 — винт регулировочный. 
 
Подаваемый к регулятору газ среднего или высокого давления 

проходит через входной штуцер, фильтр 26, клапан 11 и, проходя через 
щель между рабочим клапаном 10 и седлом 9, редуцируется до низкого 
давления и по выходному патрубку поступает к потребителю. Импульс от 
выходного давления подается одновременно в подмембранную полость 18 
регулятора и через штуцер 33 в подмембранную полость 34 импульсного 
реле. Через штуцер 35 и обратный клапан 25 полость 34 сообщается с 
полостью 17 отключающего устройства. Камера 36 импульсного реле 
постоянно находится под воздействием входного давления, подаваемого из 
камеры 37 крестовины 8. В случае повышения выходного давления газа до 
2550 Па открывается сбросной клапан 1, обеспечивая сброс газа в 
атмосферу через штуцер 4. При дальнейшем повышении выходного 
давления газа до 2750 Па мембрана 19 поднимается и полностью выходит из 
соприкосновения с соплом 20. При этом газ поступает в полость 17 и 
совместно с пружиной 21 перекроет вход газа в регулятор. 

 
Регулятор давления газа комбинированный 

РДНК-32 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Газаппарат», г. Саратов 
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Технические характеристики 
 
 

 PДHK-32/3 PДHK-32/6 
PДHK-
32/10 

1 2 3 4 

Регулируемая среда 

природный 
газ по 
ГОСТ 

5542-87 

природный 
газ по 
ГОСТ 

5542-87 

природный 
газ по 
ГОСТ 

5542-87 

Максимальное входное давление, МПа 1,2 0,6 0,3 

Диаметр седла, мм 3 6 10 

Диапазон настройки выходного 
давления, кПа 2,0-2,5 2,0-2,5 2,0-2,5 

Пропускная способность, м3/ч  
см. 

таблицу 
ниже 

см. 
таблицу 
ниже 

см. 
таблицу 
ниже 

Неравномерность регулирования, %, 
не более ±10 ±10 ±10 

Давление срабатывания 
предохранительно-сбросного клапана 
при превышении установленного 
максимального выходного давления, 
кПа 

 
0,4-0,5 

 
0,4-0,5 

 
0,4-0,5 

Диапазон настройки давления  
срабатывания отключающего  
устройства, кПа 
при повышении выходного давления 
при понижении выходного давления 

 
 
 

2,9-3,6 
1,1-1,4 

 
 
 

2,9-3,6 
1,1-1,4 

 
 
 

2,9-3,6 
1,1-1,4 

Диаметр условного прохода, мм 32 32 32 

Присоединительные размеры 
входного патрубка — ниппель с 
диаметром условного прохода, мм 
выходного патрубка — ниппель с 
диаметром условного прохода, мм 
сбросного патрубка (внутр. резьба), 
дюйм 
импульсного патрубка — ниппель с 
диаметром условного прохода, мм 

 
 

20 
 

32 
 

G3/4 
 

15 

 
 

20 
 

32 
 

G3/4 
 

15 

 
 

20 
 

32 
 

G3/4 
 

15 

Строительная длина, мм 120 120 120 



 134

1 2 3 4 

Габаритные размеры, мм, не более 
длина 
ширина 
высота 

 
220 
480 
325 

 
220 
480 
325 

 
220 
480 
325 

Масса, кг, не более 12 12 12 

 
Пропускная способность регуляторов в зависимости  

от входного давления 
 

Пропускная способность, м3/ч, не менее Входное давление, 
МПа PДHK-32/3 PДHK-32/6 PДHK-32/10 

0,01 1,3 4 11 

0,05 4 9 23 

0,1 7 25 45 

0,2 13 40 75 

0,3 17 55 100 

0,4 21 70 — 

0,5 24 90 — 

0,6 30 105 — 

0,7 37 — — 

0,8 43 — — 

0,9 47 — — 

1,0 55 — — 

1,2 64 — — 

 
 

Устройство и принцип работы 
 
В регуляторах скомпонованы, соединены и независимо работают 

устройства: непосредственно регулятор давления, предохранительный 
сбросной клапан, автоматическое отключающее устройство и фильтр для 
очистки газа. 

Регулятор давления состоит (см. рисунок) из крестовины 1 с седлом 2 
и корпуса 3 с мембранной камерой. Клапан 4 посредством штока 5 и рычага 
6 соединен с мембраной регулятора 7, закрепленной в корпусе 3 крышкой 8. 
На мембране регулятора 7 находится предохранительный сбросной клапан 9 
с пружиной 10 и гайкой 11. В крышке 8 мембранной камеры имеется муфта 
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29 для сброса газа в атмосферу и стакан 13, в котором располагаются 
пружина 14 и винт регулировочный 15, предназначенные для настройки 
выходного давления. Отключающее устройство имеет мембрану 16, 
связанную со штоком 26, к которому пружиной 22 поджат шток 23, 
фиксирующий открытое положение отсечного клапана 27. Настройка 
отключающего устройства осуществляется пружинами 18 и 19 с помощью 
вращения пробки 20 и втулки 21. На входе в регулятор стоит защитная 
сетка 28, предохраняющая от попадания механических частиц. 

 

 
 

Регулятор давления газа комбинированный PДHK-32 
1 — крестовина; 2 — седло; 3 — корпус; 4 — клапан; 5 — шток; 
6 — рычаг; 7 — мембрана регулятора; 8 — крышка; 9 — клапан 

сбросной предохранительный; 10 — пружина; 11 — гайка; 12 — ниппель; 
13 — стакан; 14 — пружина; 15 — винт регулировочный; 16 — мембрана; 

17 — толкатель; 18, 19 — пружина; 20 — пробка; 21 — втулка; 
22 — пружина; 23 — шток; 24 — пружина; 25 — пробка; 26 — шток; 

27 — клапан отсечной; 28 — защитная сетка; 29 — муфта 
 
Подаваемый к регулятору газ проходит через входной патрубок 

крестовины 1, седло 2. Проходя через зазор между клапаном 4 и седлом 2, 
редуцируется до низкого давления и по выходному патрубку поступает к 
потребителю. Импульс регулируемого выходного давления от газопровода 
за регулятором подводится в подмембранную полость регулятора и 
надмембранную полость отключающего устройства. В случае повышения 
давления на выходе регулятора на 0,4-0,5 кПа открывается 
предохранительный сбросной клапан 9, обеспечивая сброс газа в атмосферу 
через свечу. При дальнейшем повышении давления газа мембрана 16 
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отключающего устройства с толкателем 17 начинает перемещаться, 
выталкивая шток 23 из зацепления со штоком 26. В случае повышения 
давления на выходе регулятора на 2,9-3,6 кПа шток 23 полностью выйдет из 
зацепления со штоком 26 отсечного клапана 27, который под действием 
пружины 24 перекроет вход газа в регулятор. 

При понижении выходного давления мембрана 16 отключающего 
устройства с толкателем 17 также вытолкнет шток 23 из зацепления со 
штоком 26 и клапан 27 перекроет вход газа в регулятор. 

Пуск регулятора в работу после устранения неисправностей 
производится выворачиванием вручную пробки 25 и оттягиванием штока 
26, в результате чего клапан должен перемещаться до тех пор, пока шток 23 
под действием пружины 22 не переместится и не западет за выступ штока 
26, удерживая клапан 27 в открытом положении. После чего пробку 25 
необходимо ввернуть до упора. 

 
 

Регулятор давления газа универсальный 
PДУ-32 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ООО «Завод "Газпроммаш"», г. Саратов 

 
Технические характеристики 

 

 
РДУ-

32/C-10-
0,3 

РДУ-
32/C-6-

1,2 

РДУ-
32/C-4-

1,2 

РДУ-
32/Ж-6-

1,6 

РДУ-
32/Ж-4-

1,6 

1 2 3 4 5 6 

Максимальное 
входное 
давление, МПа 

0,3 1,2 1,2 1,6 1,6 
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1 2 3 4 5 6 

Вид газа природ. природ. природ. сжижен. сжижен. 

Диаметр седла, 
мм 

10 6 4 6 4 

Давление газа      

входное, МПа 
 

0,005- 
0,3 

0,1-1,2 
 

0,1-1,2 
 

1-1,6 
 

1-1,6 
 

выходное, кПа 1,2-3 1,2-3 1,2-3 2-3,5 2-3,5 

Пропускная 
способность, м3/ч 

см. таблицу ниже 

Давление 
срабатывания 
предохрани-
тельного клапана 
при повышении 
установленного 
максимального 
выходного 
давления, кПа, не 
более для 
природного газа 

3,5±0,35 3,5±0,35 3,5±0,35 3,5±0,35 3,5±0,35 

для сжиженного 
газа 4,0±0,4 4,0±0,4 4,0±0,4 4,0±0,4 4,0±0,4 

Неравномер-
ность 
регулирования 
выходного 
давления без 
перенастройки 
регулятора 
при изменении 
расхода газа и 
входного 
давления на 
±20%, %, не 
более 

±10 ±10 ±10 ±10 ±10 
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1 2 3 4 5 6 

Диапазон 
давления 
настройки 
автоматического 
отключения 
подачи газа 
при повышении 
выходного 
давления, кПа 

 
 

1,65-3,7 

 
 

1,65-3,7 

 
 

1,65-3,7 

 
 

2,75-4,8 

 
 

2,75-4,8 

при понижении 
входного 
давления, МПа 
для природного 
газа 
 

 
0,01- 
0,015 

 
0,01- 
0,015 

 
0,01- 
0,015 

 
0,01- 
0,015 

 
0,01- 
0,015 

для сжиженного 
газа 
 

0,03- 
0,05 

0,03- 
0,05 

0,03- 
0,05 

0,03- 
0,05 

0,03- 
0,05 

Габаритные 
размеры, мм 
длина 

 
470 

 
470 

 
470 

 
470 

 
470 

ширина 250 250 250 250 250 

высота 360 360 360 360 360 

Масса, кг, не 
более 12 12 12 12 12 

 
Пропускная способность регуляторов  
в зависимости от входного давления 

Пропускная способность, м3/ч, не менее  
Диаметр седла, мм Входное давление, МПа 

10 6 4 

1 2 3 4 

0,005    
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1 2 3 4 

0,010    

0,050 28,0 23,0 12,0 

0,100 50,0 35,0 23,0 

0,200 90,0 65,0 31,0 

0,300 124,0 77,0 43,0 

0,400  97,0 52,0 

0,500  129,0 62,0 

0,600  155,0 72,0 

0,700  174,0 85,0 

0,800  206,0 100,0 

0,900  232,0 110,0 

1,000  258,0 125,0 

1,200   150,0 

1,400   180,0 

1,600   220,0 

 
Устройство и принцип работы 

В регуляторе соединены и независимо работают устройства: 
непосредственно регулятор давления, автоматическое отключающее 
устройство и сбросной клапан. 

Регулятор состоит из крестовины 8 (см. рисунок), в которой установлено 
седло 9 рабочего клапана 10, одновременно являющееся седлом отсечного 
клапана 11. Рабочий клапан 10 посредством штока 12 и рычажного механизма 13 
соединен с рабочей мембраной 3. В мембране 3 находится сбросной клапан 1 со 
сменной пружиной настройки сбросного клапана 2. В крышке мембранной 
камеры 1 находится штуцер 4 для сброса газа в атмосферу. Сменная пружина 5 и 
нажимная гайка 6 предназначены для настройки выходного давления. Крестовина 
регулятора 8 соединена с помощью болтов и гаек с автоматическим 
отключающим устройством подачи газа, которое имеет левую мембрану 14, 
связанную с толкателем 15, к которому пружиной 21 поджат отсечной клапан 11, 
фиксирующий открытое положение отсечного клапана 11. 
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Регулятор давления газа универсальный PДУ-32 

1 — сбросной клапан; 2 — пружина; 3 — рабочая мембрана; 
4 — штуцер сбросной; 5 — пружина; 6 — нажимная гайка; 

7 — мембранная камера; 8 — крестовина; 9 — седло; 10 — рабочий 
клапан; 11 — отсечной клапан; 12 — шток; 13 — рычажной механизм; 

14 — мембрана; 15 — толкатель; 16 — пружина; 
17, 18 — подмембранная полость; 19 — мембрана; 20 — сопло; 

21 — пружина; 22, 24 — пробка; 23 — клапан 
 
При медленном открытии входного вентиля подаваемый к регулятору 

газ среднего и высокого давления проходит через входной патрубок 
крестовины и, проходя через щель между рабочим клапаном 10 и седлом 9, 
редуцируется до низкого давления и по выходному патрубку крестовины 
поступает к потребителю. Импульс от выходного давления передается в 
подмембранную полость регулятора 18 и подмембранную полость 17 
отключающего устройства. В случае повышения давления газа на выходе 
регулятора до 3,5±0,35 кПа для природного газа и до 4+0,4 кПа для 
сжиженного газа открывается сбросной клапан 1, обеспечивая сброс газа в 
атмосферу через свечу. При дальнейшем повышении выходного давления 
до 3,7 кПа для природного газа и до 4,8 кПа для сжиженного газа правая 
мембрана 19 поднимется и полностью выйдет из соприкосновения с соплом 
20. При этом газ поступит в полость 17 и совместно с пружиной 21 
перекроет вход газа в регулятор. При понижении входного давления до 
0,01-0,05 МПа пружина 21 перекроет вход газа в регулятор. 

Пуск регулятора в работу производится вручную после устранения 
причин, вызвавших срабатывание автоматического отключающего 
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устройства подачи газа. Для этого необходимо отвернуть пусковую пробку 
22, при этом газ, находящийся между мембранами, выйдет в атмосферу, 
входное давление, преодолевая усилие пружины 21, переместит мембрану 
клапана вправо до упора, отсечной клапан 11 откроется, а отверстие сопла 
20 закроется клапаном 23 второй мембраны. Таким образом газ среднего и 
высокого давления поступит в регулятор. 

 
Регулятор давления газа 

PД-32M 
 
 

 
 
 

Предприятие-изготовитель 
ООО «Завод "Газпроммаш"», г. Саратов 

 
 

Технические характеристики 
 
 
 

1 2 

Максимальное входное давление, МПа 1,6 
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1 2 

Пределы регулирования выходного давления для 
природного газа, кПа 0,9-2,0 

для сжиженного газа, кПа 2,0-3,5 

Пропускная способность, м3/ч см. таблицу ниже 

Давление начала срабатывания предохранительного 
клапана при превышении установленного выходного 
давления, Па 

500-4000 

Пропускная способность предохранительного 
клапана, м3/ч 

8 

Колебание регулируемого выходного давления без 
перенастройки регулятора при изменении расхода 
газа и колебания входного давления на ±25 %, 
не более 

±10 

Габаритные размеры, мм, не более длина 360 

ширина 225 

высота 280 

Присоединение муфтовое, 
фланцевое 

Масса, кг, не более 8 

 
Устройство и принцип работы 

 
Регулятор (см. рисунок) выполнен из мембранной камеры и крестовины, 

соединенных накидной гайкой. На конце штока 11, на резьбе, навернут клапан 4 с 
контрагайкой, вращая который можно регулировать величину наибольшего 
открытия клапана при сборке регулятора или замене седла в крестовине 6. В 
центре мембраны 3 встроен предохранительный клапан 8. При любом 
установившемся режиме работы регулятора его подвижные элементы находятся в 
равновесии. Усилие от входного давления газа на клапан, уменьшенное рычажной 
передачей, и усилие пружины 12 уравновешиваются в каждом положении 
определенным давлением газа снизу мембраны 3. 
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Пропускная способность регуляторов в зависимости  
от входного давления 

 

Пропускная способность, м3/ч, не менее  
Диаметр седла, мм 

Входное давление, МПа 

10 6 4 

0,005    

0,010    

0,050 28,0 23,0 12,0 

0,100 50,0 35,0 23,0 

0,200 90,0 65,0 31,0 

0,300 124,0 77,0 43,0 

0,400  97,0 52,0 

0,500  129,0 62,0 

0,600  155,0 72,0 

0,700  174,0 85,0 

0,800  206,0 100,0 

0,900  232,0 110,0 

1,000  258,0 125,0 

1,200   150,0 

1,400   180,0 

1,600   220,0 
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Регулятор давления газа PД-32M 

1 — корпус; 2 — крышка верхняя; 3 — мембрана; 4 — клапан 
регулятора; 5 — винт регулировочный; 6 — крестовина регулятора в сборе 

с седлом; 7 — пружина; 8 — клапан предохранительный; 9 — гайка 
накидная; 10 — рычаг; 11 — шток; 12 — пружина 

 
Если расход газа или входное давление в процессе работы 

изменяются, то равновесие подвижной системы нарушается. 
Под действием преобладающего усилия мембрана, через рычажную 

передачу, передвигает клапан в другое равновесное положение, 
соответствующее новому расходу или входному давлению газа. В случае 
прекращения расхода возросшее после регулятора давление газа поднимает 
мембрану вверх, до полного закрытия клапана регулятора 4. Вследствие 
возможной негерметичности закрытого клапана выходное давление, при 
отсутствии расхода, будет повышаться, а мембрана регулятора — 
подниматься, преодолевая усилие малой пружины. Предохранительный 
клапан откроется, и за счет сброса определенного количества газа в 
атмосферу дальнейший рост давления в сети за регулятором прекратится. 
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Регулятор давления газа комбинированный 
PДK-32 

 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
РУП «Белгазтехника», г. Минск Республики Беларусь 

 
Технические характеристики 

 

 
PДK-

32/c-10-
1,2 

PДK-
32/c-6-

1,2 

PДK-32/ж-4-
1,6 

PДK-
32/ 10-
1-1,2 

PДK-
32/6-1-

1,2 

1 2 3 4 

Вид газа природный сжиженный природный 

Максимальное 
давление газа на 
входе в регулятор, 
МПа 

 
1,2 

 
1,2 

 
1,6 

 
1,2 

 
1,2 

Диапазон давления 
входного, МПа 

 
0,1-1,2 

 
0,1-1,2 

 
1,0-1,6 

 
0,1-1,2 

 
0,1-1,2 

выходного, кПа 1,3-2,8 1,3-2,8 2,6-5,4 2,6-5,4 2,6-5,4 

Пропускная 
способность, м3/ч 

см. таблицу ниже 
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1 2 3 4 5 6 

Диаметр седла, мм 10 6 4 10 6 

Точность 
поддержания 
регулируемого 
выходного давления 
в интервале 
изменения входного 
давления ±1,5 
кгс/см2 
и изменения 
расхода от 0 до 
100%, % 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

10 

Превышение 
выходного давления 
при нулевом 
расходе, % 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

Дy 
присоединительного 
патрубка, м 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

входа 16 16 16 16 16 

выхода 32 32 32 32 32 

Эффективная 
площадь мембраны 
регулирующего 
клапана, см2 

 
106,8 

 
106,8 

 
106,8 

 
106,8 

 
106,8 

Габаритные 
размеры, мм 
строительная длина 

 
475 

 
475 

 
475 

 
475 

 
475 

ширина 225 225 225 225 225 

высота 300 300 300 300 300 
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1 2 3 4 5 6 

Предел настройки 
от установленного 
выходного 
давления, % 
сбросного клапана 

 
 

115 

 
 

115 

 
 

115 

 
 

115 

 
 

115 

предохранительного 
клапана 125 125 125 125 125 

Масса, кг 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 

 
Пропускная способность регуляторов  
в зависимости от входного давления 

 

Пропускная способность, м3/ч, не менее  
Диаметр седла, мм Входное давление, 

МПа 
10 6 4 

1 2 3 4 

0,1 64,5 28  

0,2 103,0 35  

0,3 148,0 44  

0,4 258,0 60  

0,5 283,5 78  

0,6 296,0 94  

0,7 309,0 121  

0,8 322,0 121  

0,9 335,0 141  

1,0 348,0 178 129,0 
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1 2 3 4 

1,2 360,0 255 155,0 

1,4   185,0 

1,6   232,0 

 
Устройство и принцип работы 

 
В регуляторе соединены и независимо работают устройства: 

непосредственно регулятор давления, предохранительный сбросной и 
предохранительный запорный клапаны. 

 

 
Регулятор давления газа комбинированный PДK-32 

1 — седло; 2 — рабочий клапан; 3 — шток; 4 — рычажной механизм; 
5 — рабочая мембрана; 6 — сбросной клапан; 7 — мембрана; 

8 — толкатель; 9 — отсечной клапан; 10 — клапан;  
11 — отверстие; 12 — пусковая пробка 

 
Регулятор состоит (см. рисунок) из корпуса, в котором установлено 

седло 1 рабочего клапана. Рабочий клапан 2 посредством штока 3 и 
рычажного механизма 4 соединен с рабочей мембраной 5, на которой 
собран сбросной клапан 6. Корпус регулятора соединен с 
предохранительным клапаном, который имеет мембрану 7, связанную с 
толкателем 8, на котором закреплен отсечной клапан 9. Подаваемый к 
регулятору газ, проходя через щель между рабочим клапаном 2 и седлом 7, 
редуцируется до низкого давления и по выходному патрубку поступает к 



 149

потребителю. Импульс от выходного давления передается в 
подмембранную полость А регулятора и подмембранную полость Б 
предохранительного клапана. 

При превышении установленного давления газа на выходе регулятора 
на 15 % открывается сбросной клапан 6. 

При дальнейшем повышении установленного выходного давления на 
25 % клапан 10 освобождает отверстие 11. Давление в полостях Б и В 
уравнивается, и под действием пружины отсечной клапан 9 перекрывает 
поступление газа. Пуск регулятора в работу производится кратковременным 
отворачиванием пусковой пробки 12. 

 
Регулятор давления газа комбинированный 

PДHK-400 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Газаппарат», г. Саратов 

 
Технические характеристики 

 

1 2 

Регулируемая среда природный газ по ГОСТ 5542-87 

Максимальное входное давление, МПа 
(кгс/см2) 

0,6(6) 

Диапазон настройки выходного 
давления, кПа 2,0-3,5 (3,5-5,0)* 

Пропускная способность газа, м3/ч см. таблицу ниже 
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1 2 

Неравномерность регулирования, % ±10 

Диапазон настройки давления 
срабатывания предохранительно-
сбросного клапана при повышении 
установленного выходного давления, 
кПа 

2,4-4,2 (4,2-6,0)* 

Диапазон настройки давления 
срабатывания отключающего 
устройства, кПа: 
при повышении выходного давления 

 
2,9-5,1 

 
(5,1-7,3)* 

при понижении выходного давления 1,1-1,9 (1,9-2,8)* 

Дy,мм 50 

Соединение фланцевое по ГОСТ 12817-80 

Строительная длина, мм 230 

Габаритные размеры, мм длина 260 

ширина 515 

высота 364 

Масса, кг 19 

* Параметры обеспечиваются установкой сменных пружин из 
комплекта поставки с красной полосой. 

 
 

Пропускная способность регулятора в зависимости  
от входного давления 

 

Входное давление, МПа Пропускная способность, м3/ч 

1 2 

0,1 120 

0,2 200 

0,3 300 
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1 2 

0,4 400 

0,5 500 

0,6 600 

 

 
Регулятор давления газа комбинированный PДHK-400 

1 — крестовина; 2 — седло; 3 — клапан; 4 — клапан отсечной; 
5 — шток; 6 — рычаг; 7 — мембрана регулятора; 8 — корпус; 

9 — крышка; 10 — клапан предохранительный; 11 — пружина; 
12 — гайка; 13 — ниппель; 14 — стакан; 15 — пружина; 

16 — мембрана; 17 — толкатель; 18, 19 — пружина; 20 — пробка; 
21 — втулка; 23 — шток; 24 — пружина; 25 — пробка; 26 — шток; 

27 — пружина; 28 — винт регулировочный 
 

Устройство и принцип работы 
 
В комбинированном регуляторе (см. рисунок) скомпонованы, 

соединены и независимо работают устройства: непосредственно регулятор 
давления, автоматическое отключающее устройство, предохранительный 
клапан. Регулятор давления состоит из крестовины 1 с седлом 2 и корпуса 8 
с мембранной камерой. Клапан 3 через шток 5 и рычаг 6 соединен с 
мембраной регулятора 7, закрепленной в корпусе 8 крышкой 9. На 
мембране 7 находится предохранительный клапан 10 с пружиной 11 и 
гайкой 12. В крышке 9 мембранной камеры имеется ниппель 13 для сброса 
газа в атмосферу и стакан 14, в котором располагаются пружина 15 и винт 
регулировочный 28, предназначенные для настройки выходного давления. 
Отключающее устройство имеет мембрану 16, связанную с толкателем 17, к 
которому пружиной 27 поджат шток 23, фиксирующий открытое положение 
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отсечного клапана 4. Настройка отключающего устройства осуществляется 
пружинами 18 и 19 с помощью вращения пробки 20 и втулки 21. 
Подаваемый к регулятору газ среднего или высокого давления проходит 
через входной патрубок крестовины 1, седло 2. Проходя через щель между 
рабочим клапаном 3 и его седлом 2, газ редуцируется до низкого давления и 
по выходному патрубку поступает к потребителю. 

Импульс регулируемого выходного давления от газопровода за 
регулятором подводится в подмембранную полость регулятора и 
надмембранную полость отключающего устройства. В случае повышения 
давления на выходе регулятора на 2,4-4,2 кПа открывается 
предохранительный сбросной клапан 10, обеспечивая сброс газа в 
атмосферу через «свечу». При дальнейшем повышении давления газа 
мембрана 16 отключающего устройства с толкателем 17 начинает 
перемещаться, выталкивая шток 23 из зацепления со штоком 26. В случае 
повышения давления на выходе регулятора на 2,9-5,1 кПа шток 23 
полностью выйдет из зацепления со штоком 26 отсечного клапана 4, 
который под действием пружины 24 перекроет вход газа в регулятор. 

При понижении выходного давления мембрана 16 отключающего 
устройства с толкателем 17 тaкжe вытолкнет шток 23 из зацепления со 
штоком 26 и клапан 4 перекроет вход газа в регулятор. Пуск регулятора в 
работу после устранения неисправностей, вызвавших срабатывание 
отключающего устройства, производится вывертыванием вручную пробки 25 
и оттягиванием штока 26. В результате чего клапан должен перемещаться до 
тех пор, пока шток 23 под действием пружины 27 не переместится и не 
западет за выступ штока 26, удерживая клапан 4 в открытом положении. 
После этого пробку 25 необходимо ввернуть до упора. 

 
 

Регуляторы давления газа 
PДHK-400, 
РДНК-400М, 
PДHK-1000, 
РДНК-У 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ЗАО «Сигнал-Прибор», г. Энгельс Саратовской области 
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Рассчитан на устойчивую работу при воздействии температуры 
окружающего воздуха от -40 °С до +60 °С и относительной влажности до 95 
% при температуре +35 °C. 

 
 
 

Технические характеристики 
 
 
 

 
 

PДHK-400 
PДHK-
400M 

PДHK-
1000 

РДНК-У 

1 2 3 4 5 

Регулируемая среда 
 

природный газ ГОСТ 5542-87 
газовая фаза газа сжиженного по ГОСТ 20448-90 

Диапазон входного 
давления, МПа 0,05-0,6 0,05-0,6 0,05-0,6 0,05-1,2 

Диапазон настройки 
выходного давления, 
кПа 

 
2,0-5,0 

 
2,0-5,0 

 
2,0-5,0 

 
2,0-5,0 

Диапазон настройки 
отключающего 
устройства, кПа 
при повышении 
выходного давления 

 
 

(1,2-
1,8)Pвых 

 
 

(1,2-
1,8)Pвых 

 
 

(1,2-
1,8)Pвых 

 
 

(1,2-
1,8)Pвых 

при понижении 
выходного давления 

(0,2-
0,5)Pвых 

(0,2-
0,5)Pвых 

(0,2-
0,5)Pвых 

(0,2-
0,5)Pвых 

Пропускная 
способность при 
максимальном 
входном давлении, 
м3/ч 

 
300 

 
600 

 
900 

 
1000 

Неравномерность 
регулирования, %, 
не более 

 
±10 

 
±10 

 
±10 

 
±10 
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1 2 3 4 5 

Дy 
присоединительного 
патрубка, мм 
входа 

 
50 

 
50 

 
50 

 
50 

выхода 50 50 50 50 

Строительная длина, 
мм 

170 170 170 170 

Вид соединения фланцевое по ГОСТ 12820-80 

Масса, кг, не более 8 8 8 8 

 
Устройство и принцип работы 

 
Регулятор состоит из непосредственно регулятора давления и 

автоматического отключающего устройства. PДHK-400 имеет встроенный 
предохранительный сбросной клапан, расположенный в мембранном узле 
регулятора с настройкой 1,15 Pвых. Седло 13 регулятора, расположенное в 
корпусе И, является одновременно седлом рабочего 12 и отсечного 28 
клапанов. Рабочий клапан посредством штока 31 и рычажного механизма 32 
соединен с рабочей мембраной 4. Сменная пружина 6 и нажимная гайка 7 
предназначены для настройки выходного давления. Отключающее устройство 
19 имеет мембрану 18, соединенную с исполнительным механизмом 41, 
фиксатор 15 которого удерживает отсечной клапан 28 в открытом положении. 
Настройка отключающего устройства осуществляется сменными пружинами 
20 и 21. 

Подаваемый к регулятору газ среднего и высокого давления, проходя 
через зазор между рабочим клапаном и седлом, редуцируется до низкого 
давления и поступает к потребителю. Импульс от выходного давления по 
трубопроводу поступает из выходного трубопровода в подмембранную 
полость регулятора и на отключающее устройство. При повышении или 
понижении настроечного выходного давления сверх заданных значений 
фиксатор 15 усилием на мембране 18 выводится из зацепления и клапан 28 
перекрывает седло 13. Поступление газа прекращается. Пуск регулятора в 
работу производится вручную после устранения причин, вызвавших 
срабатывание отключающего устройства. 
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Регулятор давления газа РДНК 
1 — импульсная трубка; 6, 20, 21, 27, 33 — пружины; 

4, 18 — мембрана; 7 — нажимная гайка; 8 — стакан; 9 — мембранная 
камера; 10 — хомут; 11 — корпус; 12 — рабочий клапан; 13 — седло; 

Т — выходной патрубок; 15 — фиксатор; 19 — отключающее 
устройство; 22, 23 — регулировочные гайки; 25 — пробка; 26, 31 — штоки; 

28 — отсечной клапан; 29 — тройник; 32 — рычажной механизм; 
41 — исполнительный механизм; Н — входной патрубок 

 
Обозначение h 

PДHK-400M, 400 3,8±0,1 
РДНК-1000 4,2+0,2 
РДНК-У 2,1±0,1 
 

Регуляторы давления газа комбинированные 
PДHK-50/400, 

PДHK-50П/400 

 
Предприятие-изготовитель 

ООО «Завод "Газпроммаш"», г. Саратов 
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Технические характеристики 
 
 

1 2 

Регулируемая среда природный газ по 
ГОСТ 5542-87 

Максимальное входное давление, МПа PДHK-
50/400 

1,2 

PДHK-50П/400 0,6 

Номинальное выходное давление, кПа PДHK-50/400 1,2-3,5 

PДHK-50П/400 3,5-5,0 

Зона неравномерности (пропорциональности) 
регулирования, % 

±10 

Пропускная способность при температуре 20 °C, р 
газа 0,73 кг/м3 

см. таблицу ниже 

Диапазон настройки автоматического отключения 
подачи газа при повышении выходного давления, 
кПа PДHK-50/400 

2,5-4,35 

PДHK-50П/400 4,0-6,0 

при понижении выходного давления, кПа 0,6-1 

при понижении входного давления, МПа 0,01-0,015 

Габаритные размеры, мм, не более длина 480 

ширина 360 

высота 440 
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1 2 

Присоединительные размеры Дy, мм 50 

Соединение фланцевое по ГОСТ 
12815-80 

Строительная длина, мм 180 

Масса, кг, не более 12 

 
Пропускная способность регуляторов в зависимости  

от входного давления 
 

Входное давление, МПа Пропускная способность, м3/ч, не менее 
Диаметр седла, мм 

 10 7 

0,05 50 23 

0,1 100 50 

0,2 150 84 

0,3 200 110 

0,6  200 

1,0  300 

1,2  400 

 
Устройство и принцип работы 

 
В регуляторе соединены и независимо работают устройства: 

непосредственно регулятор давления, автоматическое отключающее 
устройство, предохранительный сбросной клапан и импульсное реле (при 
настройке регулятора на сжиженный газ импульсное реле не 
устанавливается). 
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Регулятор состоит из крестовины 8 (см. рисунок), в которой 
установлено седло 9 рабочего клапана 10 и седло отсечного клапана 11. 
Рабочий клапан 10 посредством штока 12 и рычажного механизма 13 
соединен с рабочей мембраной 3. В крышке мембранной камеры 7 
находится штуцер 4 для сброса газа в атмосферу. Сменная пружина 5 и 
нажимная гайка 6 предназначены для настройки выходного давления. 
Автоматическое отключающее устройство крепится к верхнему фланцу 
крестовины 8 и состоит из основного клапана 11, мембраны 14, обратного 
клапана 25, верхнего клапана 23, регулировочного стакана 24, пружины 16, 
мембраны 19 и пусковой пробки 22. Основной клапан 11 с пружиной 21 
перекрывает седло. Верхняя резьбовая часть штока 15 соединена с 
мембраной 14. Торец штока является седлом, где имеются два взаимно 
перпендикулярных отверстия, соединяющих полости крестовины и 
мембранной камеры. В верхней мембране 19 закреплен верхний клапан 23. 

Импульсное реле крепится к крестовине 8 и состоит из корпуса 27 и 
крышки 28, между которыми зажата эластичная мембрана 29. В нижней 
части корпуса расположен клапан 30 с мягкой прокладкой в центре и 
пружиной, которая прижимает его к седлу. Шток клапана 30 проходит через 
внутреннюю полость седла и верхним концом упирается в нижний диск 
мембраны. Сверху на мембрану через верхний диск воздействует усилие 
сжатой пружины 37, которое регулируется вращением стакана 32. 

Подаваемый к регулятору газ среднего или высокого давления 
проходит через входной штуцер, клапан 11 и, проходя через щель между 
рабочим клапаном 10 и седлом 9, редуцируется до низкого давления и по 
выходному патрубку поступает к потребителю. 

Импульс от выходного давления подается одновременно в 
подмембранную полость 18 регулятора и через штуцер 33 в подмембранную 
полость 34 импульсного реле. Через штуцер 35 и обратный клапан 25 
полость 34 сообщается с камерой 17 отключающего устройства. Камера 36 
импульсного реле постоянно находится под воздействием входного 
давления, подаваемого из камеры 37 крестовины 8. 

В случае повышения выходного давления газа сверх заданного 
открывается сбросной клапан 1, обеспечивая сброс газа в атмосферу через 
штуцep 4. При дальнейшем повышении выходного давления газа мембрана 
19 поднимается и полностью выходит из соприкосновения с соплом 20. При 
этом газ поступает в полость 17 и совместно с пружиной 21 перекрывает 
вход газа в регулятор. Импульсное реле при повышении давления в 
газопроводе выполняет функции участка импульсного трубопровода. Если 
давление на выходе понизится до 0,6-1 кПа, такое же давление образуется в 
полости 34 импульсного реле. Под воздействием пружины 31 мембрана 
опускается и клапан 30 открывается. Входное давление из камеры 36 
поступает в полость 34, а из нее через штуцер 35 в камеру 17 
отключающего устройства, которое срабатывает так же, как и при 
повышении выходного давления. 
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Пуск регулятора в работу производится вручную после устранения 
причин, вызвавших срабатывание автоматического отключающего 
устройства подачи газа. Для этого необходимо отвернуть пусковую пробку 
22, при этом газ, находящийся между мембранами 14 и 19, выйдет в 
атмосферу, входное давление, преодолевая усилие пружин 21, переместит 
мембрану клапана вверх до упора, отсечной клапан 11 откроется, а 
отверстие в сопле 20 закроется клапаном 23 мембраны 19. Таким образом 
газ поступит в регулятор. 

 

 
 

Регуляторы давления газа комбинированные 
PДHK-50/400, PДHK-50П/400 

1 — сбросной клапан; 2 — пружина сбросного клапана; 3 — рабочая 
мембрана; 4 — штуцер для сброса газа в атмосферу; 5 — сменная пружина; 
6 — нажимная гайка; 7 — мембранная камера; 8 — крестовина; 9 — седло; 

10 — рабочий клапан; 11 — отсечной клапан; 12, 15 — шток; 
13 — рычажной механизм; 14, 19, 29 — мембрана; 16, 21, 31 — 

пружина; 17, 18, 34 — подмембранная полость; 20 — сопло; 22 — пусковая 
пробка; 23, 30 — клапан; 24 — регулировочный стакан; 25 — клапан 
обратный; 26 — винт регулировочный; 27 — корпус; 28 — крышка; 

32 — стакан; 33, 35 — штуцер; 36 — камера импульсного реле; 
37 — камера крестовины 
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Регуляторы давления газа комбинированные 
PДHK-50, 

PДHK-50П 
 
 

 
 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Газаппарат», г. Саратов 

 
Технические характеристики 

 

 PДHK-50 PДHK-50П 

1 2 3 

Регулируемая среда 
 
 

природный 
газ по ГОСТ 

5542-87 

природный 
газ по ГОСТ 

5542-87 

Максимальное входное давление, 
МПа (кгс/см2) 

1,2(12) 1,2(12) 

Диапазон настройки выходного 
давления, кПа 2,0-3,5 3,5-5,0 

Пропускная способность для газа с 
плотностью 0,72 кг/м3, 
не менее 

см. таблицу 
ниже 

см. таблицу 
ниже 

Неравномерность регулирования, 
%, не более ±10 ±10 
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1 2 3 

Давление срабатывания 
предохранительно-сбросного 
клапана 
при превышении установленного 
максимального выходного 
давления, кПа 

 
 

0,4-0,7 

 
 

0,7-1,0 

Диапазон настройки давления 
срабатывания отключающего 
устройства, кПа 
при повышении выходного 
давления 

 
 

2,9-5,1 

 
 

5,1-7,3 

при понижении выходного 
давления 

1,1-1,9 1,9-2,8 

Дy, мм 50 50 

Соединение 
 
 

фланцевое 
по ГОСТ 
12817-80 

фланцевое 
по ГОСТ 
12817-80 

Строительная длина, мм 230 230 

Габаритные размеры, мм, не более 
длина 

 
260 

 
260 

ширина 515 515 

высота 325 364 

Масса, кг, не более 19 19 

 
Устройство и принцип работы 

 
В комбинированном регуляторе (см. рисунок) скомпонованы, 

соединены и независимо работают устройства: непосредственно регулятор 
давления, автоматическое отключающее устройство, предохранительный 
клапан. 
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Пропускная способность регуляторов в зависимости  
от входного давления 

 

Входное давление, МПа Пропускная способность, м3/ч, не менее 

0,1 120 

0,2 300 

0,3 500 

0,4 600 

0,5 700 

0,6 800 

0,7 800 

0,8 800 

0,9 800 

1,0 900 

1,1 900 

1,2 900 

 
Регулятор давления состоит из крестовины 1 с седлом 2 и корпуса 8 с 

мембранной камерой. 
Клапан 3 через шток 5 и рычаг 6 соединен с мембраной регулятора 7, 

закрепленной в корпусе 8 крышкой 9. На мембране 7 находится 
предохранительный клапан 10 с пружиной 11 и гайкой 12. 

В крышке 9 мембранной камеры имеется ниппель 13 для сброса газа в 
атмосферу и стакан 14, в котором располагаются пружина 15 и винт 
регулировочный 28, предназначенные для настройки выходного давления. 
Отключающее устройство имеет мембрану 16, связанную с толкателем 17, к 
которому пружиной 27 поджат шток 23, фиксирующий открытое положение 
отсечного клапана 4. Настройка отключающего устройства осуществляется 
пружинами 18 и 19, вращением пробки 20 и втулки 21. 

Подаваемый к регулятору газ среднего или высокого давления 
проходит через входной патрубок крестовины 1, седло 2. Проходя через 
зазор между клапаном 3 и седлом 2, редуцируется до низкого давления и 
поступает к потребителю. Импульс регулируемого выходного давления от 
газопровода за регулятором подводится в подмембранную полость 
регулятора и надмембранную полость отключающего устройства. В случае 



 163

повышения давления на выходе регулятора на 0,4-0,7 и 0,7-1,0 кПа 
открывается предохранительный клапан 10, обеспечивая сброс газа в 
атмосферу через свечу. При дальнейшем повышении давления газа 
мембрана 16 отключающего устройства с толкателем 17 начинает 
перемещаться, выталкивая шток 23 из зацепления со штоком 26. В случае 
повышения давления на выходе регулятора на 2,9-5,1 и 5,1-7,3 кПа шток 23 
полностью выйдет из зацепления со штоком 26 отсечного клапана 4, 
который под действием пружины 24 перекроет вход газа в регулятор. При 
понижении выходного давления мембрана 16 отключающего устройства с 
толкателем 17 также вытолкнет шток 23 из зацепления со штоком 26 и 
клапан 4 перекроет вход газа в регулятор. 

Пуск регулятора в работу после устранения неисправностей 
производится выворачиванием вручную пробки 25 и оттягиванием штока 
26, в результате чего клапан должен перемещаться до тех пор, пока шток 23 
под действием пружины 27 не переместится и не западет за выступ штока 
26, удерживая клапан 4 в открытом положении. После чего пробку 25 
необходимо ввернуть до упора. 

 

 
Регулятор давления газа комбинированный PДHK-50 

1 — крестовина; 2 — седло; 3 — клапан; 4 — клапан отсечной; 
5 — шток; 6 — рычаг; 7 — мембрана регулятора; 8 — корпус; 

9 — крышка; 10 — клапан предохранительный; 11 — пружина; 
12 — гайка; 13 — ниппель; 14 — стакан; 15 — пружина; 

16 — мембрана; 17 — толкатель; 18, 19 — пружина; 20 — пробка; 
21 — втулка; 23 — шток; 24 — пружина; 25 — пробка; 26 — шток; 

27 — пружина; 28 — винт регулировочный 
* Зазор установить при штоке 5, отжатом вовнутрь корпусом 8 

усилием не менее 50 Н. 
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Регулятор давления газа 
PДCK-50 

 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Жуковский машиностроительный завод», 

г. Жуковский Московской области 
 

Технические характеристики 
 

1 2 

Регулируемая среда Природный газ 

Максимальное входное давление, МПа 1,2 

Пределы настройки выходного давления, кПа 10-100 

Максимальная пропускная способность, м3/ч 200 

Колебание регулируемого выходного давления 
без перенастройки регулятора при изменении 
расхода газа и колебаний входного давления 
на 125%, %, не более 

±10 

Дy присоединительного патрубка, мм входа 32 

выхода 50 
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1 2 

Соединение входа фланцевое  
ГОСТ 12820-80 

выхода фланцевое 

Верхний предел настройки давления начала 
срабатывания сбросного клапана, МПа 0,12 

Пределы настройки давления срабатывания 
автоматического отключающего устройства, 
МПа при повышении выходного давления 

до 0,14 

при понижении выходного давления до 0,004 

Габаритные размеры, мм 294х188х340 

Масса регулятора с фланцами, кг, не более 6 

 
Устройство и принцип работы 

 
Регулятор состоит (см. рисунок) из корпуса 31, в котором 

запрессованы седло 2 отсечного клапана 1 и седло 16 рабочего клапана 17. 
Между штоками 11 и 15 закреплена разгрузочная мембрана 14, 

исключающая влияние входного давления на работу регулятора и 
разделяющая подмембранную полость выходного давления А от полости 
входного давления Б. На мембране 4 находится сбросной клапан 13 со 
сменной пружиной настройки 6 и гайкой 12. Рабочая мембрана 4 регулятора 
одновременно является мембраной сбросного клапана. 

В крышке 5 имеются штуцер 7 для сброса газа в атмосферу и стакан 
10, в котором располагается сменная пружина 8 с направляющей 9, 
предназначенные для настройки выходного давления. Импульс от 
выходного давления передается в подмембранную полость А регулятора по 
импульсной трубке 18, в подмембранную полость В отключающего 
устройства по импульсной трубке 29. 
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Регулятор давления газа с выходным средним давлением 

комбинированный PДCK-50 
1 — клапан отсечной; 2 — седло отсечного клапана; 3 — корпус; 

4 — мембрана; 5 — крышка; 6 — пружина настройки; 7 — штуцер; 
8 — пружина; 9 — направляющая; 10 — стакан; 11,15 — шток; 

12 — гайка; 13 — клапан сбросной; 14 — мембрана разгрузочная; 
16 — седло рабочего клапана; 17 — клапан рабочий; 18, 29 — трубки 

импульсные; 19 — толкатель; 20 — мембрана отключающего устройства; 
21, 22 — пружины; 23, 24 — направляющие; 25 — пружина; 26 — шток; 

27 — пробка; 28 — шток; 30 — пружина; 31 — корпус; 32 — фильтр 
 
Отключающее устройство имеет мембрану 20, связанную с толкателем 

19, к которому пружиной 25 поджат горизонтальный шток, фиксирующий 
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открытое положение клапана 1. Пуск регулятора в работу производится 
выворачиванием пробки 27, в результате чего клапан 1 должен 
перемещаться вниз до тех пор, пока шток 26 под действием пружины 25 не 
переместится влево и не западет за выступ штока 28 клапана 1, удерживая 
его таким образом в открытом положении. После этого пробку 27 
необходимо ввернуть до упора. 

 
 
Регулятор давления газа с предохранительным клапаном 

PДГПK-50 
 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
РУП «Белгазтехника», г. Минск Республики Беларусь 

 
Технические характеристики 

 

1 2 

Максимальное давление газа на входе в регулятор, 
МПа 1,2 

Диапазон давления  
входного, МПа 0,3-1,2 

регулируемого выходного, кПа 1-15 
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1 2 

Пропускная способность по природному газу 
(отнесенная к н. у. при входном давлении 0,1 МПа), 
м3/ч 

900 

Точность поддержания регулируемого выходного 
давления в интервале изменения входного давления 
±1,5 кгс/мм2 и изменения расхода от 0 до 100%, % 

±10 

Превышение выходного давления при нулевом 
расходе, % 

±20 

Ду присоединительного патрубка, мм  
входа 50 

выхода 50 

Габаритные размеры, мм строительная длина 350 

ширина 495 

высота 688 

Предел настройки контролируемого выходного 
давления, % нижний предел 

50 

верхний предел 125 

Масса, кг 60 

 
Устройство и принцип работы 

 
Регулятор по исполнению регулирующего механизма является 

астатичным, по схеме регулирования — прямого действия — «после себя», 
«нормально открытым». 

Регулятор комбинированный — с предохранительным запорным 
клапанном (см. рисунок). Корпус регулятора 1 разделен перегородкой на 
две полости, высокого давления А и низкого Б. Две крышки 2 и 3 образуют 
полости В и Г, разделенные мембраной 4. Полость Г через сапун 5 
сообщается с атмосферой, полость В — через импульсную трубку с 
трубопроводом низкого давления. 
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Внутри корпуса регулятора находится предохранительный клапан 6, 
который перемещается по наружной поверхности направляющей 7. Клапан 
открывается при помощи рычага 8. 

Газ поступает во входной патрубок регулятора и далее в полость 
высокого давления А корпуса 1. Воздействуя на клапан регулятора 9 
(предохранительный клапан открыт), он создает усилие, направленное на 
движение штока 10 вниз, т. е. на увеличение зазора между клапаном и 
седлом. Одновременно, через отверстие в штоке, газ попадает в полость Д и, 
воздействуя на манжету 11, создает усилие, направленное на движение 
штока вверх, т. е. на уменьшение зазора между клапаном и седлом. 

 
Регулятор давления газа с предохранительным клапаном PДГПK-50 
1 — корпус регулятора; 2, 3 — крышки; 4 — мембрана; 5 — сапун; 
6 — предохранительный клапан; 7 — направляющая; 8 — рычаг; 

9 — клапан регулятора; 10 — шток; 11 — манжета; 
12 — пружина; 13 — винт 
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Из полости высокого давления А через седло клапана газ поступает в 
полость низкого давления Б и далее в трубопровод низкого давления. 

Из трубопровода низкого давления через импульсную трубку газ 
поступает в подмембранную полость В, где, воздействуя на мембрану 4, 
создает усилие, направленное на перемещение штока вверх. 

За счет разности усилий, создаваемых газом в области высокого и 
низкого давления, направленных на перемещение штока 10, а также за счет 
усилия, создаваемого пружиной 12 при завинчивании или отвинчивании винта 
13, между клапаном 9 и седлом создается зазор, который обеспечивает 
необходимую производительность и выходное давление регулятора. 
 

Регуляторы давления газа 
PДCK-50, PДCK-50M, 

PДCK-50БM 
 

 
 
 

Предприятие-изготовитель 
ЗАО «Сигнал-Прибор», г. Энгельс Саратовской области 

 
 

Рассчитан на устойчивую работу при воздействии температуры 
окружающего воздуха от -40 °C до +60 °C и относительной влажности до 95 
% при температуре +35 °C. 
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Технические характеристики 
 

 PДCK-50 PДCK-50M PДCK-50БM 

Регулируемая среда 
 
 

природный газ ГОСТ 5542-87 
газовая фаза газа сжиженного 
по ГОСТ 20448-90 

Диапазон входного 
давления, МПа 0,05-1,2 0,05-1,2 0,4-1,2 

Диапазон настройки 
выходного давления, кПа 10-16 10-16 270-300 

 16-40 16-40  

 40-100 40-100  

Диапазон настройки 
отключающего устройства, 
МПа 
при повышении выходного 
давления 

 
 
(1,2-1,5)Pвых 

 
 
(1,2-1,5)Pвых 

 
 
(1,2-1,5)Pвых 

при понижении выходного 
давления 

(0,3-0,5)Pвых (0,3-0, 5)Pвых (0,3-0,5)Pвых 

Пропускная способность 
при максимальном 
входном давлении, м3/ч 

 
650 

 
1000 

 
1200 

Неравномерность 
регулирования, %, не более ±10 ±10 ±10 

Дy присоединительного 
патрубка, мм 
входа 

 
32 

 
32 

 
32 

выхода 50 50 50 

Строительный размер, мм 230 230 230 

Вид соединения фланцевое по ГОСТ 12820-80 

Масса, кг, не более 6,5 6,5 6,5 
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Устройство и принцип работы 
 
Регулятор (см. рисунок) состоит из непосредственно регулятора давления, 

автоматического отключающего устройства. PДCK-50 имеет дополнительно 
предохранительный сбросной клапан, расположенный в мембранном узле 
регулятора с настройкой 1,15 Рвых. 

В корпусе 7 регулятора запрессованы седло 17 отсечного клапана 16 и 
седло 18 рабочего клапана 19. Рабочий клапан посредством штока 8 соединен с 
мембраной 10. В крышке 14 расположена пружина 11 настройки выходного 
давления. Отключающее устройство 22 имеет мембрану 25, соединенную с 
исполнительным механизмом 21, который с помощью подвижного фиксатора 
стопорит шток 23, фиксируя открытое положение клапана 16. Настройка 
отключающего устройства осуществляется пружинами 2 и 3. 

Подаваемый к регулятору газ высокого давления, проходя через зазор 
между рабочим клапаном и седлом, редуцируется до среднего и поступает к 
потребителю. Импульс выходного давления по трубопроводу поступает из 
выходного трубопровода в подмембранную полость, которая, в свою очередь, 
соединена трубопроводом с отключающим устройством. В PДCK-50 импульс 
от выходного давления подается в подмембранные полости регулятора и 
отключающего устройства через импульсные трубки, расположенные внутри 
регулятора. При повышении или снижении настроечного выходного давления 
сверх заданных значений фиксатор усилием на мембране 25 выводится из 
зацепления и клапан 16 перекрывает седло 17. Поступление газа прекращается. 
Пуск регулятора в работу производится вручную после устранения причин, 
вызвавших срабатывание отключающего устройства. 

 
Регулятор давления газа РДСК 

1, 27 — направляющая; 2, 3 — пружина; 4 — трубопровод; 5 — 
втулка; 6 — шток; 7 — корпус; 8 — шток; 9 — корпус; 10 — мембрана; 

11,15 — пружина; 12 — направляющая; 13 — штуцер; 14 — крышка; 16 — 
отсечной клапан; 17 — седло отсечного клапана; 18 — седло рабочего 
клапана; 19 — рабочий клапан; 20 — разгрузочная мембрана; 21 — 

исполнительный механизм; 22 — отключающее устройство; 23 — шток; 
24 — пробка; 25 — мембрана; 26 — пробка 
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Регуляторы давления газа 
PДCK-50/400, 

PДCK-50/400Б, 
PДCK-50/400M 

 
 

 
 
 

Предприятие-изготовитель 
ООО «Завод "Газпроммаш"», г. Саратов 

 
 
 
 

Технические характеристики 
 
 
 

 

 
PДCK-
50/400 

PДCK-
50/400Б 

PДCK-
50/400M 

1 2 3 4 

Регулируемая среда природный газ по ГОСТ 5542-87 

Максимальное входное давление, 
МПа 1,2 1,2 1,2 

Номинальное выходное давление, 
кПа 50-200 200-300 50-200 



 174

1 2 3 4 

Зона неравномерности 
(пропорциональности) 
регулирования, % 

 
±10 

 
±10 

 
±10 

Пропускная способность м3/ч 
см. 
таблицу 
ниже 

см. 
таблицу 
ниже 

см. 
таблицу 
ниже 

Диапазон настройки сбросного 
клапана, МПа 

 
0,0115-
0,0575 

 
0,0115-
0,0575 

 
0,0115-
0,0575 

Диапазон настройки 
автоматического отключения 
подачи газа 
при повышении выходного 
давления, кПа 

 
 
 
62,5-270 

 
 
 
270-400 

 
 
 
12,5-70 

при понижении выходного 
давления, кПа 

 
0,6-12 

 
0,6-12 

 
0,6-12 

при понижении входного давления, 
МПа 

 
0,01-0,015 

 
0,01-0,015 

 
0,01-0,015 

Габаритные размеры, мм, не более 
длина 

 
496 

 
496 

 
496 

ширина 231 231 231 

высота 330 330 330 

Присоединительные размеры 
Дy, мм 

 
50 

 
50 

 
50 

соединение фланцевое по ГОСТ 12815-80 

строительная длина, мм 180 180 180 

Масса, кг, не более 12 12 12 
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Пропускная способность регуляторов в зависимости  
от входного давления 

 

Входное давление, 
МПа 

Пропускная способность, м3/ч, не менее  
Диаметр седла, мм 

 10 14 18 

0,1 110 220 350 

0,3 225 450 720 

0,6 335 670 1000 

0,9 500 1000 1600 

1,2 670 1340 2000 

 

 
 

Регулятор давления газа комбинированный PДCK-50/400 
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1 — регулятор давления; 2 — автоматическое отключающее 
устройство; 3 — импульсное реле; 4 — регулятор управления; 

5, 16, 21, 31 — пружина; 6 — гайка; 7, 14, 19, 29, 39 — мембрана; 
8 — крестовина; 9 — седло; 10 — рабочий клапан; 11 — отсечной 

клапан; 12, 15 — шток; 13 — рычажной механизм; 17, 18, 34 — 
подмембранная полость; 20 — сопло; 22 — пусковая пробка; 

23, 30, 40 — клапан; 24, 41 — регулировочный стакан; 25 — клапан 
обратный; 26 — надмембранная камера; 27, 38 — корпус; 28 — крышка; 

32 — стакан; 33, 35 — штуцер; 36 — камера импульсного реле; 
37 — камера крестовины; 42 — дроссель; 43 — стойка; 

44 — предохранительно-сбросной клапан 
 

Устройство и принцип работы 
 
Подаваемый к регулятору газ среднего или высокого давления 

проходит через входной штуцер, клапан 11 и, проходя через щель между 
рабочим клапаном 10 и седлом 9, редуцируется до среднего давления и по 
выходному патрубку поступает к потребителю. Импульс от выходного 
давления подается одновременно в подмембранную полость 18 регулятора и 
через штуцер 33 в подмембранную полость 34 импульсного реле. Через 
штуцер 35 и обратный клапан 25 полость 34 сообщается с камерой 17 
отключающего устройства. Камера 36 импульсного реле постоянно 
находится под воздействием входного давления, подаваемого из камеры 37 
крестовины 8. В случае повышения выходного давления газа сверх 
заданного мембрана 19 поднимается и полностью выходит из 
соприкосновения с соплом 20. При этом газ поступает в полость 17 и 
совместно с пружиной 21 перекрывает вход газа в регулятор. Импульсное 
реле при повышении давления в газопроводе выполняет функции участка 
импульсного трубопровода. Если давление на выходе понизится до 0,6-12 
кПа, такое же давление образуется в полости 34 импульсного реле. Под 
воздействием пружины 31 мембрана опускается и клапан 30 открывается. 
Входное давление из камеры 36 поступает в подлость, а из нее через штуцер 
35 в камеру 17 отключающего устройства, которое срабатывает так же, как 
и при повышении выходного давления. 

Пуск регулятора в работу производится вручную после устранения 
причин, вызвавших срабатывание автоматического отключающего 
устройства подачи газа. Для этого необходимо отвернуть пусковую пробку 
22, при этом газ, находящийся между мембранами 14 и 19, выйдет в 
атмосферу, входное давление, преодолевая усилие пружины 21, переместит 
мембрану клапана вверх до упора, отсечной клапан 11 откроется, а 
отверстие в сопле 20 закроется клапаном 23 мембраны 19. Таким образом 
газ поступит в регулятор. 
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Регуляторы давления газа 

PДБK1-50, 
PДБK1П-50, 
PДБK1-100, 

PДБK1П-100 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Газаппарат», г. Саратов 

 
Технические характеристики 

 

РДБК 
1-50 

РДБК 
1-50 

PДБK1П-50 PДБK1-100 PДБK1П-100 

 РДБК 
1-50-

25 

РДБК 
1-50-

35 

РДБК 
1П-50-

25 

РДБК 
1П-50-

35 

РДБК 
1-

100-
50 

РДБК 
1П-

100-70 

РДБК 
1П-

100-50 

РДБК 
1П-

100-70 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Диаметр 
условного 
прохода 
входного 
фланца, мм 

50 50 50 50 100 100 100 100 

Максимальное 
входное 
давление, 
МПа (кгс/см2) 

1,2 
(12) 

1,2 
(12) 

1,2 
(12) 

1,2 
(12) 

1,2 
(12) 

1,2 
(12) 

1,2 
(12) 

1,2 
(12) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Диапазон 
настройки 
выходного 
давления, 
кПа (кгс/см2) 

 
 

1-60 

 
 

1-60 

 
30- 
600 

 
30- 
600 

 
 

1-60 

 
 

1-60 

 
30- 
600 

 
30- 
600 

Диаметр 
седла, мм 

25 35 25 35 50 70 50 70 

Пропускная 
способность 
при 
входном 
давлении 0,1 
МПа, м3/ч, не 
менее 

 
 

320 

 
 

900 

 
 

320 

 
 

900 

 
 

1418 

 
 

2836 

 
 

1418 

 
 

2836 

Эффективная 
площадь 
мембраны 
регулирующе-
го клапана, 
см2 

 
 

500 

 
 

500 

 
 

500 

 
 

500 

 
 

930 

 
 

930 

 
 

930 

 
 

930 

Площадь 
условного 
прохода 
входного 
фланца, см2 

 
19,6 

 
19,6 

 
19,6 

 
19,6 

 
78,5 

 
78,5 

 
78,5 

 
78,5 

Габаритные 
размеры, мм 
строительная 
длина 

 
230 

 
230 

 
230 

 
230 

 
350 

 
350 

 
350 

 
350 

ширина 466 412 466 412 537 537 520 520 

высота 278 278 278 278 450 450 450 450 

Фланцы 
(конструкция 
и размеры) по 
ГОСТ 12815- 
80 на услов-
ное давление, 
МПа 

 
 
 

1,6 

 
 
 

1,6 

 
 
 

1,6 

 
 
 

1,6 

 
 
 

1,6 

 
 
 

1,6 

 
 
 

1,6 

 
 
 

1,6 

Масса, кг, не 
более 39 39 36 36 95 95 90 90 
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Устройство и принцип работы 
 
Регулирующие клапаны регуляторов PДБK1 имеют фланцевый корпус 

вентильного типа. Седло клапана сменное. К нижней части корпуса 
крепится мембранный привод. В центральное гнездо тарелки упирается 
толкатель, а в него — шток клапана, передающий вертикальное 
перемещение тарелки мембраны клапану регулятора. Шток перемещается 
во втулках направляющей колонки корпуса, на верхнем конце штока 
свободно сидит клапан с резиновым уплотнителем. Сверху корпус закрыт 
крышкой. В верхней и нижней крышках регулирующих клапанов 
установлены регулируемые дроссели. Регулятор управления прямого 
действия создает при работе постоянный перепад давлений на регуляторе 
управления низкого давления, что делает работу регулятора малозависимой 
от колебаний входного давления. 

Регулятор управления низкого давления является командным 
прибором. Регулятор управления поддерживает постоянное давление за 
регулятором посредством поддержания постоянного давления в 
мембранной камере регулирующего клапана. Регулируемые дроссели 
служат для настройки на спокойную (без автоколебаний) работу регулятора 
без его отключения. Регулируемый дроссель включает корпус, иглу с 
прорезью и пробку. Дроссель из надмембранной камеры регулирующего 
клапана служит для поднастройки регулятора при возникновении вибрации. 

Регулятор в исполнении PДБK1 (см. рисунок) работает следующим 
образом. Газ входного давления поступает к регулятору прямого действия 2, 
а от него — к регулятору управления низкого давления 3. От регулятора 
управления газа через регулируемый дроссель 7 поступает под мембрану 
регулирующего клапана и через второй регулируемый дроссель 6 — в 
надмембранное пространство регулирующего клапана. Надмембранная 
камера регулирующего клапана 1 и надмембранная камера регулятора 
управления 3 находятся под воздействием выходного давления. 
Надмембранная камера регулятора управления через дроссель 8 связана с 
газопроводом за регулятором. Благодаря непрерывному потоку газа через 
дроссель 7 давление перед ним, а следовательно, и в подмембранной камере 
регулирующего клапана всегда больше выходного давления. Перепад 
давлений на мембране регулирующего клапана образует подъемную силу 
мембраны, которая при любом установившемся режиме работы регулятора 
уравновешивается перепадом давления на основном клапане и весом 
подвижных частей. 

Давление в подмембранной камере регулирующего клапана 
автоматически регулируется клапаном регулятора управления в 
зависимости от величин расхода газа и входного давления. Усилие 
выходного давления на мембрану регулятора управления постоянно 
сравнивается с заданным при настройке усилием нижней пружины. Любое 
отклонение выходного давления вызывает перемещение мембраны и 
клапана регулятора управления. При этом меняется расход газа, а 
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следовательно, и давление под мембраной регулирующего клапана. Таким 
образом, при любом отклонении выходного давления от заданного 
изменение давления под мембраной регулирующего клапана вызывает 
перемещение основного клапана в новое равновесное состояние, при 
котором выходное давление восстанавливается. Регулятор в исполнении 
PДБK1П (см. рисунок) работает следующим образом. Газ входного 
давления поступает к регулятору управления прямого действия 2. От 
регулятора управления газ через регулируемый дроссель 6 поступает в 
подмембранную камеру, а через дроссель 5 — в надмембранную камеру 
регулирующего клапана. Через дроссель 7 надмембранная камера 
регулирующего клапана связана с газопроводом за регулятором. Давление в 
подмембранной камере регулирующего клапана при работе регулятора 
всегда будет больше выходного давления. Надмембранная камера 
регулирующего клапана находится под воздействием выходного давления. 
Благодаря наличию в обвязке регулятора управления прямого действия, 
поддерживающего собой постоянное давление, давление в подмембранной 
камере регулирующего клапана также будет постоянным. 

Регулятор давления газа PДБK1 
1 — регулирующий клапан; 2 — регулятор управления прямого 
действия; 3 — регулятор управления низкого давления; 

6, 7 — регулируемые дроссели 8 — дроссель 
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Любые отклонения выходного давления от заданного вызывают, в 
свою очередь, перемещение основного клапана в новое равновесное 
состояние, соответствующее новым значениям входного давления и 
расхода. При этом восстанавливается выходное давление газа. 

Регуляторы PДБK1, PДБK1П при одновременном изменении расхода 
газа в диапазоне 10-100% от максимального и выходного давления на 
величину ±25% изменяют выходное давление на величину не более ±10% от 
настроечного выходного давления. 

 
 

 
 
 
 

Регулятор давления газа PДБK1П 
1 — регулирующий клапан; 2 — регулятор управления прямого 
действия; 5, 6 — регулируемый дроссель; 7 — дроссель 
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Регуляторы давления газа 
PДБK1-25H(B), 
PДБK1-50H(B), 
PДБK1-100H(B) 

 

 
Предприятие-изготовитель 

ООО «Завод "Газпроммаш"», г. Саратов 
 

Технические характеристики 
 

 
РДБК1-

25Н 
РДБК1-

25В 
РДБК1-

50Н 
РДБК1-

50В 
РДБК1-

100Н 
РДБК1-

100Н 
РДБК1-

100В 
РДБК1-

100В 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Максимальное
давление газа 
на входе, МПа

 
1,2 

 
1,2 

 
1,2 

 
1,2 

 
1,2 

 
1,2 

 
1,2 

 
1,2 

Дy, мм 
Диаметр 
седла, мм 

50  
25 

50  
25 

50  
35 

50  
35 

100  
50 

100  
70 

100  
50 

100  
70 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Регулируемое 
выходное 

давление, кПа 
 

 
1-60 

 

 
30- 
600 

 
1-60 

 

 
30- 
600 

 
1-60 

 

 
1-60 

 

 
30- 
600 

 
30- 
600 

Максимальная
пропускная 
способность 

при 
температуре 

20 °C, 
плотности 
>газа 0,73 
кг/м3, 

начальном 
давлении 0,1 

МПа и 
выходном 
0,001 МПа, 

м3/ч 

 
 

400 

 
 

400 

 
 

900 

 
 

900 

 
 

1400 

 
 

2800 

 
 
 

 
 
 

0,03 МПа, м3/ч       1400 2800 

Точность 
поддержания 
выходного 
давления, % 

 
±10 

 
±10 

 
±10 

 
±10 

 
±10 

 
±10 

 
±10 

 
±10 

Габаритные 
размеры, мм, 
не более 

строительная 
длина L 

 
 

230 

 
 

230 

 
 

230 

 
 

230 

 
 

350 

 
 

350 

 
 

350 

 
 

350 

ширина D 360 360 360 360 537 537 537 537 

высота Н 280 280 280 280 450 450 450 450 

Масса, кг, не 
более 38 38 38 38 61 60 60 60 
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Устройство и принцип работы 
 

Регулятор давления газа PДБK1-25H(B) состоит из клапана 
регулирующего 3, регулятора управления высокого давления KB-2 1, 
регулятора управления низкого давления KH-2 2 и дросселей регулирующих 4. 

Регулирующий клапан имеет фланцевый корпус вентильного типа. К 
нижней части корпуса крепится мембранный привод. В центральное гнездо 
тарелки упирается толкатель, а в него — шток, передающий вертикальное 
перемещение тарелки мембраны 5 клапану. Шток перемещается во втулках 
направляющей колонки корпуса. Сверху корпус закрыт крышкой. В верхней и 
нижней крышках регулирующего клапана установлены регулируемые 
дроссели, предназначенные для настройки на спокойную (без автоколебаний) 
работу регулятора. 

Регулятор управления KB-2 1 предназначен для поддержания 
постоянного давления на входе в регулятор управления KH-2 2, т.е. для 
исключения влияния колебаний входного давления на работу регулятора в 
целом. Регулятор управления низкого давления KH-2 1 является командным 
прибором. Регулятор управления KH-2 вырабатывает управляющее давление в 
подмембранной полости регулирующего клапана с целью поддержания 
постоянного давления за регулятором. 

Регуляторы управления KB-2, KH-2 выполнены в виде регулятора прямого 
действия и включают в себя: корпус, мембрану с пружинной нагрузкой, рабочий 
клапан. Для настройки регуляторов управления на заданное давление имеется 
регулировочный стакан, вращая который мы поджимаем и отпускаем пружину. В 
исполнении PДБK1-25B регулятор управления KB-2 поддерживает постоянное 
управляющее давление в подмембранной полости регулирующего клапана. 
Регулируемые дроссели 4 (из подмембранной полости регулирующего клапана и 
на сбросной импульсной трубке) служат для настройки на спокойную (без 
автоколебаний) работу регулятора без его отключения. Дроссель из 
надмембранной камеры регулирующего клапана служит для поднастройки 
регулятора при возникновении вибрации. 

Регулятор работает следующим образом. Газ входного давления поступает 
через регулятор управления KB-2 1 к регулятору управления KH-2 2. От 
регулятора управления KH-2 2 (для исполнения PДБK1-25H, верхний рисунок) 
или от регулятора управления KB-2 (для исполнения PДБK1-25B, нижний 
рисунок) газ через регулируемый дроссель 4 поступает в подмембранную 
полость, а через импульсную трубку — в надмембранную полость 
регулирующего клапана 3. Через дроссель 4 подмембранная полость 
регулирующего клапана связана с газопроводом за регулятором. 

Давление в подмембранной полости регулирующего клапана при работе 
всегда будет больше выходного давления. Надмембранная полость 
регулирующего клапана находится под воздействием выходного давления. 
Регулятор управления KH-2 (для исполнения PДБK1-25H) или регулятор 
управления KB-2 (для исполнения PДБK1-25B) поддерживает за собой 
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постоянное давление, поэтому давление в подмембранной полости также будет 
постоянным (в установившемся режиме). 

 

 
Регулятор низкого давления 

2 — регулятор управления низкого давления KH-2; 3 — клапан 
регулирующий; 4 — дроссель регулирующий; 5 — тарелка мембраны 

 
Регулятор высокого давления 

1 — регулятор управления высокого давления KB-2; 3 — клапан 
регулирующий; 4 — дроссель регулирующий; 5 — тарелка мембраны 
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Любые отклонения выходного давления от заданного вызывают 
изменения давления в надмембранной полости регулирующего клапана, что 
приводит к перемещению клапана в новое равновесное состояние, 
соответствующее новым значениям входного давления и расхода, при этом 
восстанавливается выходное давление. 
 

Регулятор давления газа 
PДГ-50-H(B) 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ООО «Техмашдеталь», г. Казань 

 
Условия эксплуатации регулятора должны соответствовать 

климатическому исполнению УХЛ 4 ГОСТ 15150-69 при температуре 
окружающего воздуха от -40 °C до +60 °C и относительной влажности до 95 
% при температуре +35 °C. 

 
Технические характеристики 

 

 PДГ-50-H PДГ-50-B 

1 2 3 

Регулируемая среда 
 

природный газ по  
ГОСТ 5542-87 
сжиженный  

газ по ГОСТ 20448-80 
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1 2 3 

Максимальное входное давление, МПа 1,2 1,2 

Диапазон настройки выходного давления, 
кПа 1-60 60-600 

Пропускная способность при 
Pвх = 0,1 МПа по газу 
с плотностью 0,8 кг/м3, м3/ч, не менее 

 
900 

 
900 

Неравномерность регулирования, %, 
не более ±10 ±10 

Диапазон настройки давления 
срабатывания автоматического 
отключающего устройства 
при понижении выходного давления, 
МПа 

 
 

0,0003-0,003 

 
 

0,01-0,03 

при повышении выходного давления, 
МПа 0,003-0,07 0,07-0,7 

Диаметр седла, мм 35 35 

Присоединительные размеры 
входного патрубка 
условный проход, мм 

 
 

50 

 
 

50 

соединение 
выходного патрубка фланцевое по ГОСТ 12820-80 

условный проход, мм 50 50 

соединение фланцевое по ГОСТ 12820-80 

Габаритные размеры, мм, не более 
длина 

 
440 

 
440 

ширина 550 550 

высота 350 350 

Масса кг, не более 26 26 
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Устройство и принцип работы 
 
Исполнительное устройство регулятора с регулирующим клапаном 5, 

отсечным клапаном 4 предназначено посредством изменения проходного сечения 
клапана автоматически поддерживать заданное выходное давление на всех 
режимах расхода газа, включая нулевое, отключать подачу газа в случае 
аварийных повышения и понижения выходного давления. Исполнительное 
устройство имеет корпус 3, внутри которого установлено большое седло 8. 
Мембранный привод состоит из мембраны 11, жестко соединенного с ней штока 
12. Шток 12 перемещается во втулках направляющей колонки корпуса. Регулятор 
управления KB-2 1 предназначен для поддержания постоянного давления на 
входе в регулятор управления KH-2, т.е. для исключения влияния колебаний 
входного давления на работу регулятора в целом. Регуляторы управления KB-2 и 
KH-2 выполнены в виде регулятора прямого действия и включают в себя: корпус, 
узел мембраны с пружинной нагрузкой, рабочий клапан. 

В исполнении PДГ-50-B регулятор управления KB-2 поддерживает 
постоянное управляющее давление в подмембранной полости исполнительного 
устройства. Регулятор управления KH-2 17 (см. рисунок 1) вырабатывает 
управляющее давление подмембранной полости исполнительного устройства с 
целью перестановки регулирующего клапана исполнительного устройства в 
случае рассогласования системы регулирования. С помощью регулировочного 
стакана мембранной пружины регулятора управления (для исполнения PДГ-50-H) 
или регулятора управления KB-2 (для исполнения PДГ-50-B) осуществляется 
настройка регулятора давления на заданное выходное давление. 

Рисунок 1. Регулятор давления газа PДГ-50-H 
1 — регулятор KB-2; 2 — механизм контроля; 3 — корпус 

исполнительного устройства; 4 — отсечной клапан; 5 — клапан; 8 — седло; 
9, 10 — регулируемые дроссели; 11 — мембрана исполнительного 

устройства; 12 — шток исполнительного устройства; 14 — импульсная 
трубка выходного газопровода; 15 — пружина отсечного клапана; 

16 — шток механизма контроля; 17 — регулятор управления KH-2 
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Регулируемые дроссели 10 из подмембранной полости 
исполнительного устройства и на сбросной импульсной трубке 14 служат 
для настройки на спокойную (без автоколебаний) работу регулятора. 
Регулируемые дроссели включают корпус, иглу с прорезью и пробку. 
Манометр МТ-1x0,6x4 TУ25-02 72-75 предназначен для контроля давления 
после регулятора управления KB-2. Механизм контроля отсечного клапана 
предназначен для непрерывного контроля выходного давления и выдачи 
сигнала на срабатывание отсечного клапана в исполнительном устройстве 
при аварийных повышении и понижении выходного давления сверх 
допустимых заданных значений. Механизм контроля 2 состоит из: 
разъемного корпуса, мембраны, штока 16, большой и малой пружины, 
уравновешивающих действие на мембрану импульса выходного давления. 
На отсечном клапане 4 установлен перепускной клапан, который 
приводится в работу рычагом и служит для выравнивания давлений в 
полостях корпуса регулятора и после отсечного клапана. 

Регулятор работает следующим образом. Газ входного давления 
поступает через регулятор управления KB-2 к регулятору управления KH-2. 
От регулятора управления KH-2 (для исполнения PДГ-50-H) или от 
регулятора управления KB-2 (для исполнения PДГ-50-B) газ через 
регулируемый дроссель 10 поступает в подмембранную полость, а через 
импульсную трубку 14 — в надмембранную полость исполнительного 
устройства. Через дроссель 10 подмембранная полость исполнительного 
устройства связана с газопроводом за регулятором. Давление в 
подмембранной полости исполнительного устройства при работе всегда 
будет больше выходного давления. Надмембранная полость 
исполнительного устройства находится под воздействием выходного 
давления. Регулятор управления KH-2 (для исполнения PДГ-50-H) 
поддерживает за собой постоянное давление, поэтому давление в 
подмембранной полости также будет постоянным (в установленном 
режиме). 

Любые отклонения выходного давления от заданного вызывают 
изменение давления в надмембранной полости исполнительного устройства, 
что приводит к перемещению клапана в новое равновесное состояние, 
соответствующее новым значениям входного давления и расхода, при этом 
восстанавливается выходное давление. 

В случае аварийных повышений и понижений выходного давления 
мембрана механизма контроля 2 перемещается влево или вправо, шток 
отсечного клапана 4 выходит из соприкосновения со штоком 16 механизма 
контроля, отсечной клапан под действием пружины 15 перекрывает вход 
газа в регулятор. 
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Рисунок 2. Регулятор давления газа PДГ-50-B 

1 — регулятор KB-2; 2 — механизм контроля; 3 — корпус исполнительного 
устройства; 4 — отсечной клапан; 8 — седло; 9, 10 — регулируемые 
дроссели; 11 — мембрана исполнительного устройства; 12 — шток 

исполнительного устройства; 13 — шумогаситель; 14 — импульсная трубка 
выходного газопровода; 15 — пружина отсечного клапана; 

16 — шток механизма контроля 
 
 

Регуляторы давления газа 
PДГ-50H(B), 
PДГ-80H(B), 

PДГ-150H(B), 
РГД-50Н(В)М, 
PДГ-80H(B)M, 
PДГ-150H(B)M 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ЗАО «Сигнал-Прибор», 

г. Энгельс Саратовской области 
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Конструкция выполнена в комбинированном исполнении со 

встроенным предохранительным клапаном. Регуляторы РДГ рассчитаны на 
устойчивую работу при различных условиях эксплуатации: 

PДГ-50, PДГ-80, РДГ-150 — при температурах окружающей среды от 
+1 °C до 60 °C; 

PДГ-50M, PДГ-80M, PДГ-150M — при температурах окружающей 
среды от -30 °C до +60 °C. 

 
Устройство и принцип работы 

 
Изготавливаются в двух исполнениях. 
РДГ-В состоит (см. рисунок 2) из исполнительного устройства 2, 

регулятора управления 15 и механизма контроля 12. РДГ-Н состоит (см. 
рисунок 1) из исполнительного устройства 2, стабилизатора 16, регулятора 
управления 15 и механизма контроля 12. Принцип работы рассмотрен на 
примере регулятора РДГ-Н. 

Исполнительное устройство 2 имеет литой корпус, внутри которого 
установлено седло 3, мембранный привод и клапан 4. Мембранный привод 
состоит из мембраны 6, жестко соединенного с ней стержня 5, на конце 
которого закреплен клапан 4. Стержень 5 перемещается во втулках 
направляющей колонки корпуса. Исполнительное устройство 
предназначено посредством изменения проходного сечения между 
клапаном 4 и седлом 3 автоматически поддерживать заданное выходное 
давление на всех режимах расхода газа, включая нулевой. Стабилизатор 16 
предназначен для поддержания постоянного давления на входе в регулятор 
управления, т.е. для исключения влияния колебаний входного давления на 
работу регулятора в целом, и устанавливается только на регуляторы 
низкого давления РДГ-Н. Давление по манометру после стабилизатора 
должно быть не менее 0,2 МПа (для обеспечения стабильного расхода). 
Стабилизатор выполнен в виде регулятора прямого действия и включает в 
себя: корпус, узел мембранный с пружинной нагрузкой, рабочий клапан. 
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Технические характеристики 
 

 

PДГ-
50H 
PДГ-
50HM 

PДГ-
50B 
PДГ-
50BM 

PДГ-
80H 
PДГ-
80HM 

PДГ-
80B 
PДГ-
80BM 

PДГ-
150H 
PДГ-

150HM 

PДГ- 
150B 
PДГ- 

150BM 

1 2 3 4 5 6 7 

Регулируемая 
среда природный газ по ГОСТ 5542-87 

Диапазон 
входного 
давления, МПа 

0,05-
1,2 

0,1-1,2 
0,05-
1,2 

0,1-1,2 
0,05-
1,2 

0,1-1,2 

Диапазон 
настройки 
выходного 
давления, Па  

 
1,5-60 

 
60-600 

 
1,5-60 

 
60-600 

 
1,5-60 

 
60-600 

Максимальная 
пропускная 
способность, 
м3/ч, не менее 

 
7100 

 
7100 

 
14600 

 
14600 

 
32000 

 
32000 

Неравно- 
мерность 
регулирования,
% 

±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 

Давление сраба- 
тывания 
механизма 
контроля, МПа  

 

при понижении 
выходного 
давления 

(0,15 - 0,5)Pвых 

при повышении 
выходного 
давления 

(1,25-1,5)Pвых 
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1 2 3 4 5 6 7 

при Pвых = 0,003 
МПа 

0,0045-
0,0075 

0,0045-
0,0075 

0,0045-
0,0075 

0,0045-
0,0075 

0,0045-
0,0075 

0,0045-
0,0075 

Диаметр седла, 
мм 

45 45 65 65 150 150 

Диаметр 
присоеди- 
нительного 
патрубка входа и 
выхода, мм 

 
50 

 
50 

 
80 

 
80 

 
150 

 
150 

Соединение фланцевое по ГОСТ 12820-80 

Габаритные 
размеры, мм 

670х 
530х 
400 

670х 
530х 
400 

700х 
600х 
460 

700х 
600х 
460 

800х 
800х 
650 

800x 
800x 
650 

Строительная 
длина, мм 

365 365 502 502 570 570 

Масса, кг 40 37 105 102 153 150 

 

 
 

Рисунок 1. Регулятор давления газа РДГ-Н 
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1 — отсечной клапан; 2 — исполнительное устройство; 3 — седло; 

4 — рабочий клапан; 5 — стержень; 6 — мембрана исполнительного 
устройства; 7 — дроссельная шайба;  8 — регулируемые дроссели; 9 — 
импульсная трубка входного газопровода; 10 — пружина отсечного 

клапана; 11 — шток механизма контроля; 12 — механизм контроля; 13 — 
фильтр; 14 — свеча; 15 — регулятор управления; 16 — стабилизатор; 17 — 
манометр; 18 — рычаг отсечного клапана; 19 — кронштейн; 20 — винт; 21 
— малая пружина; 22 — большая пружина; 23 — скоба; 24 — кронштейн; 

25 — рег. винт малой пружины; 26 — рег. винт большой пружины; 
27 — кронштейн 

 

 
 

Рисунок 2. Регулятор давления газа РДГ-В 
1 — отсечной клапан; 2 — исполнительное устройство; 3 — седло; 

4 — рабочий клапан; 5 — стержень; 6 — мембрана исполнительного 
устройства; 7 — дроссельная шайба; 8 — регулируемые дроссели; 9 — 
импульсная трубка входного газопровода; 10 — пружина отсечного 

клапана; 11 — шток механизма контроля; 12 — механизм контроля; 13 — 
фильтр; 14 — свеча; 15 — регулятор управления; 18 — рычаг отсечного 
клапана; 21 — малая пружина; 22 — большая пружина; 23 — скоба; 25 — 

рег. винт малой пружины; 26 — рег. винт большой пружины; 
27 — кронштейн 

 
Регулятор управления 15 вырабатывает управляющее давление для 

подмембранной полости исполнительного устройства с целью перестановки 
регулирующего клапана. В состав регулятора управления входит головка и 
мембранная камера. Головка имеет входное и выходное отверстия. Верхняя 
камера имеет резьбовое отверстие для подвода импульса выходного 
давления. В регуляторе управления высокого давления устанавливаются 
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более сильная пружина, опорная шайба и нижняя крышка с меньшей 
рабочей площадью. 

Регулируемые дроссели 8 в подмембранной полости исполнительного 
устройства и на сбросной импульсной трубке служат для настройки на 
спокойную (без автоколебаний) работу регулятора. 
Регулируемые дроссели 8 (см. рисунок 3) включают дроссель 28, штуцер 29 
с прорезью и болт 30. Манометр предназначен для непрерывного контроля 
выходного давления и выдачи сигнала на срабатывание отсечного клапана в 
исполнительном устройстве при аварийных повышении и понижении 
выходного давления сверх допустимых заданных значений. Механизм 
контроля состоит из разъемного корпуса, мембраны, штока, механизма 
контроля 11, большой и малой пружин, уравновешивающих действие на 
мембрану импульса выходного давления. 

 
Рисунок 3 

28 — дроссель; 29 — штуцер; 30 — болты 
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Фильтр 13 предназначен для очистки газа, питающего стабилизатор и 
регулятор управления, от механических примесей. Регулятор работает 
следующим образом: газ входного давления поступает через фильтр к 
стабилизатору 16, затем в регулятор управления 15. От регулятора 
управления (для РДГ-Н) газ через регулируемый дроссель 8 поступает в 
подмембранную полость, подмембранная полость исполнительного 
устройства связана импульсной трубкой 9 с выходом регулятора. Через 
дроссель 8 и импульсную трубку 9 подмембранная полость 
исполнительного устройства связана с газопроводом и регулятором. 
Давление в ней при работе иногда будет больше выходного давления. 
Надмембранная полость исполнительного устройства находится под 
воздействием выходного давления. Регулятор управления поддерживает за 
собой постоянное давление, поэтому давление в подмембранной полости 
также будет постоянным (в установившемся режиме). 

Любые отклонения выходного давления от заданного вызывают 
изменения давления в надмембранной полости исполнительного устройства, 
что приводит к перемещению клапана 4 в новое равновесное состояние, 
соответствующее новым значениям входного давления и расхода, при этом 
восстанавливается выходное давление. При отсутствии расхода газа клапан 4 
закрыт, т. к. отсутствует управляющий перепад давления между 
надмембранной и подмембранной полостями исполнительного устройства. При 
наличии минимального потребления газа образуется управляющий перепад 
давления в надмембранной и подмембранной полостях исполнительного 
устройства, в результате чего мембрана 6 с жестко соединенным с ней 
стержнем 5, на конце которого закреплен клапан 4, придет в движение и 
откроет проход газу через образующуюся щель между уплотнением клапана и 
седлом. 

При уменьшении расхода газа клапан под действием измененного 
управляющего перепада давления в полостях исполнительного устройства 
уменьшит проход газа через уменьшающуюся щель между уплотнением 
клапана и седлом и в дальнейшем перекроет седло. В случае аварийных 
повышении и понижении выходного давления мембрана механизма 
контроля 12 перемещается влево или вправо, рычаг отсечного клапана 
выходит из соприкосновения со штоком 11 механизма контроля, отсечной 
клапан под действием пружины 10 перекрывает ход газа в регулятор. Для 
предотвращения попадания газа в помещение, где установлен регулятор, в 
случае прорыва мембраны стабилизатора или регулятора управления 
должен быть предусмотрен организованный сброс в атмосферу через 
штуцеры (M14x1) в крышках стабилизатора и регулятора управления. 
Регуляторы монтируют на горизонтальном участке газопровода мембранной 
камерой вниз. Расстояние от нижней камеры до пола и зазор между 
мембранной камерой и стеной при установке регулятора в ГРП и ГРУ 
должен быть не менее 300 мм. Импульсный трубопровод, соединяющий 
регулятор с местом отбора, должен иметь диаметр: Дy25 для PДГ-50, Дy32 
для PДГ-80 и PДГ-150. 
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Регуляторы давления газа 
PДГ-50H(B), 
РГД-80Н(В), 
PДГ-150H(B) 

 

 
 
 

Предприятие-изготовитель 
ООО «Завод "Газпроммаш"», г. Саратов 

 
Технические характеристики 

 

 
РДГ-
50H 

РДГ-
50В 

РДГ-
80H 

РДГ-
80В 

РДГ-
150H 

РДГ-
150В 

1 2 3 4 5 6 7 

Максимальное 
входное давление, 
МПа 

 
1,2 

 
1,2 

 
1,2 

 
1,2 

 
1,2 

 
1,2 

Пределы настройки 
выходного 
давления, кПа 

1-60 
 

30-600 
 

1-60 
 

30-600 
 

1-60 
 

30-
600 

 

Диаметр седла, мм 35(25) 35 (25) 64 50) 64(50) 105 105 
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1 2 3 4 5 6 7 

Пропускная 
способность при 
входном давлении 
0,1 МПа и 
выходном 0,001 
МПа по газу с 
плотностью 0,72 
кг/м3, м3/ч 

 
 
 

900 
(450) 

 
 
 

900 
(450) 

 
 
 

2200 
(1300) 

 
 
 

2200 
(1300) 

 
 
 

5600 

 
 
 

5600 

Неравномерность 
регулирования, 
%, не более 

 
±10 

 
±10 

 
±10 

 
±10 

 
±10 

 
±10 

Пределы настройки 
давления 
срабатывания 
автоматического 
отключающего 
устройства, кПа 
при понижении 
выходного 
давления 

 
 
 
 

0,3-3 

 
 
 
 

3-30 

 
 
 
 

0,3-3 

 
 
 
 

3-30 

 
 
 
 

0,3-3 

 
 
 
 

3-30 

при повышении 
выходного 
давления 
 

 
1-70 

 

 
0,03-0,7 

 

 
1-70 

 

 
0,03-
0,7 

 

1,4-
12* 
12-
75* 

37,5- 
160* 
160-
750* 

Ду 
присоединительного 
патрубка, мм 
входа 

50 50 80 80 150 
150 
150 

выхода 50 50 80 80 150 570 

Строительная длина 
L, мм 

365 365 502 502 570  

Габаритные 
размеры, мм, не 
более 
длина I 

 
440 

 
440 

 
560 

 
560 

 
750 

750 
550 
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1 2 3 4 5 6 7 

ширина B 550 550 580 580 550 717 

высота Н 350 350 436 436 713 162 

Масса, кг, не более 80 80 80 80 162  

* Обеспечивается комплектом сменных пружин. 
 

Устройство и принцип работы 
 
Исполнительное устройство регулятора (см. рисунок) с 

регулирующими клапанами, отсечным клапаном предназначено 
посредством изменения проходного сечения клапана автоматически 
поддерживать заданное выходное давление на всех режимах расхода газа, 
отключать подачу газа в случае аварийных повышения и понижения 
выходного давления. 

Исполнительное устройство имеет корпус 3, внутри которого 
установлено седло. Мембранный привод состоит из мембраны 11, 
соединенного с ней штока, на конце которого закреплен клапан. Шток 
перемещается во втулках направляющей колонки корпуса. 

Стабилизатор 1 предназначен для поддержания постоянного давления 
на входе в регулятор управления, т. е. для исключения влияния колебаний 
входного давления на работу регулятора в целом. Стабилизатор выполнен в 
виде регулятора прямого действия и включает в себя: корпус, узел 
мембраны с пружинной нагрузкой, рабочий клапан. Газ входного давления 
поступает через стабилизатор 1 к регулятору управления 17. От регулятора 
управления (для исполнения PДГ-80H) или от стабилизатора (для 
исполнения PДГ-80B) газ через регулируемый дроссель 10 поступает в 
подмембранную полость, а через импульсную трубку — в надмембранную 
полость исполнительного устройства. Через дроссель подмембранная 
полость исполнительного устройства связана с газопроводом за 
регулятором. Давление в подмембранной полости исполнительного 
устройства при работе всегда будет больше выходного давления. 
Надмембранная полость исполнительного устройства находится под 
воздействием выходного давления. 

Регулятор управления (для исполнения PДГ-80H) или стабилизатора 
(для исполнения PДГ-80B) поддерживает за собой постоянное давление, 
поэтому давление в подмембранной полости также будет постоянным (в 
установленном режиме). 

Любые отклонения выходного давления от заданного вызывают 
изменения давления в надмембранной полости исполнительного устройства, 
что приводит к перемещению клапана в новое равновесное состояние, 
соответствующее новым значениям входного давления и расхода, при этом 
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восстанавливается выходное давление. При отсутствии расхода газа клапан 
закрыт, что определяется отсутствием управляющего перепада давления в 
надмембранной полости исполнительного устройства и действием входного 
давления. При наличии потребления газа образуется управляющий перепад 
в надмембранной и подмембранной полостях исполнительного устройства, 
в результате чего мембрана 11 с соединенным с ней штоком, на конце 
которого закреплен клапан, придет в движение и откроет проход газу через 
образующуюся щель между уплотнением клапана и седлом. 

 

 
Регулятор давления газа РДГ 

1 — стабилизатор; 2 — мембрана механизма контроля; 3 — корпус; 
10 — регулируемый дроссель; 11 — мембрана; 16 — шток; 

17 — регулятор управления 
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При уменьшении расхода газа клапан под действием управляющего 
перепада давления в полостях исполнительного устройства вместе с 
мембраной придет в движение в обратную сторону и уменьшит проход газа, 
а при отсутствии расхода газа клапан перекроет седло. В случае аварийных 
повышений и понижений выходного давления мембрана механизма 
контроля 2 перемещается влево или вправо, шток отсечного клапана 
выходит из соприкосновения со штоком 16 механизма контроля отсечного 
клапана, под действием пружины перекрывает вход газа в регулятор. 

 
 

Регуляторы давления газа 
PДУK-200M 

 
Предприятие-изготовитель ПКФ «Экс-Форма», г. Саратов 

 
PДУK2H(B)-50, 
PДУK2H(B)-100, 
PДУK2H(B)-200 

 
Предприятие-изготовитель ОАО «АЗ "АРМА"», г. Москва 
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Технические характеристики 
 

Рабочее давление 
Тип регулятора 

вход Р1, 
МПа 

выход P2, 
кПа 

Габаритные 
размеры, мм 

Масса, 
кг 

PДУK2H-50/35 0,6 0,6-60 230x320x300 45 

PДУK2B-50/35 1,2 60-600 -»- -»- 

PДУK2H-
100/50 

1,2 0,5-60 350 х 560 х 450 80 

PДУK2B-100/50 1,2 60-600 -»- -»- 

PДУK2H-
100/70 

1,2 0,5-60 -»- -»- 

PДУK2B-100/70 1,2 60-600 -»- -»- 

PДУK-
200MH/105 

1,2 0,5-60 610x710x680 300 

PДУK-
200MB/105 

1,2 60-600 -»- -»- 

PДУK-
200MH/140 

1,2 0,5-60 -»- -»- 

PДУK-
200MB/140 

1,2 60-600 -»- -»- 

PДУK2H-
200/105 

1,2 0,5-60 600х650х690 -»- 

PДУK2B-
200/105 

1,2 60-600 -»- -»- 

PДУK2H-
200/140 

0,6 0,5-60 -»- -»- 

PДУK2B-
200/140 

1,2 60-600 -»- -»- 

Примечания. 1. Регуляторы PДУK2H(B) в настоящее время не 
выпускаются. 2. Первая цифра после буквенного обозначения типа 
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регулятора — диаметр присоединительного патрубка Дy, мм, вторая — 
диаметр седла клапана, мм. 

 
Максимальная пропускная способность регуляторов PДУK2 

приведена на рис. 3-7, где P1, P2 — соответственно входное и выходное 
давление, кг/см2. 

 
Устройство и принцип работы 

 
В схеме регулятора давления PДУK2 (см. рисунки 1, 2) регулятор 

управления KH2 является командным прибором, а регулирующий клапан — 
исполнительным механизмом. Работа регулятора давления осуществляется 
за счет энергии проходящей рабочей среды. 

 
Рисунок 1. Продольный разрез и схема присоединения регулятора 

PДУK2-100. (Регулятор управления и места присоединения импульсных 
трубок к мембранной камере условно повернуты на 90°) 

 
Газ входного давления, помимо основного клапана, поступает через 

фильтр на малый клапан регулятора управления и после него по 
соединительной трубке через демпфирующий дроссель - под мембрану 
регулирующего клапана. Газ сбрасывается в газопровод за регулятором 
давления через сбросной дроссель. 
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Рисунок 2. Продольный разрез и схема присоединения регуляторов 

PДУK2-200 и PДУK-200M. (Регулятор управления и места присоединения 
импульсных трубок к мембранной камере условно повернуты на 90°) 

 
На мембраны регулирующего клапана и регулятора управления по 

соединительным трубкам подается выходное давление газа. Благодаря 
непрерывному потоку газа через сбросной дроссель давление перед ним и, 
следовательно, под мембраной регулирующего клапана всегда больше 
выходного давления. Разность давлений по обе стороны мембраны 
регулирующего клапана образует подъемную силу мембраны, которая при 
любом установившемся режиме работы регулятора уравновешивается весом 
подвижных частей и действием входного давления на основной клапан. 

Повышенное давление под мембраной регулирующего клапана 
автоматически регулируется малым клапаном регулятора управления, в 
зависимости от потребления газа и входного давления перед регулятором. 

Усилие выходного давления на мембрану регулятора управления 
постоянно сравнивается с заданным при настройке усилием нижней 
пружины; любое незначительное отклонение выходного давления вызывает 
перемещение мембраны и клапана регулятора управления. При этом 
изменяется расход газа, проходящего через малый клапан, а следовательно, 
и давление под мембраной регулирующего клапана. 

Таким образом, при любом отклонении выходного давления от 
заданного изменение давления под большой мембраной вызывает 
перемещение основного клапана в новое равновесное положение, при 
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котором выходное давление восстанавливается. Например, если при 
уменьшении потребления газа выходное давление повысится, то мембрана и 
клапан регулятора управления несколько опустятся. При этом расход газа 
через малый клапан уменьшится, что вызовет уменьшение давления под 
мембраной регулирующего клапана. Основной клапан под действием 
входного давления начнет закрываться до тех пор, пока его проходное 
сечение не будет соответствовать новому потреблению газа и выходное 
давление не восстановится. 

 
Рисунок 3. График максимальной пропускной способности 

регуляторов PДУK2H-50/35 и PДУK2B-50/35 

 
Рисунок 4. График максимальной пропускной способности 

регуляторов PДУK2H-100/50 и PДУK2B-100/50 
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Рисунок 5. График максимальной пропускной способности 

регуляторов PДУK2H-100/70 и PДУK2B-100/70 
 
 

 
Рисунок 6. График максимальной пропускной способности 
регуляторов PДУK2H-200/105 и PДУK2B-200/105 
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Рисунок 7. График максимальной пропускной способности 
регуляторов PДУK2H-200/140 и PДУK2B-200/140 

 
При работе ход мембраны и клапана регулятора управления, 

необходимый для полного хода основного клапана, весьма мал, и изменение 
усилий обеих пружин на этом малом ходу, а также действие меняющегося 
входного давления на малый клапан составляют незначительную часть от 
действия выходного давления на мембрану регулятора управления. Это 
означает, что регулятор при изменениях потребления газа и входного 
давления поддерживает выходное давление за счет незначительного 
отклонения от заданного. Практически эти отклонения составляют 
примерно 1-5 % от номинала. 

Для преодоления определенного веса подвижных частей 
регулирующего клапана при его открытии и сопротивления малого клапана 
потоку газа необходим минимальный перепад давления 300 мм вод. ст. 
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Рисунок 8. Регулятор управления KH2 
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Регулятор давления газа 
PДБK1H(B)-200 

 

 
Предприятие-изготовитель 
ОАО «АЗ "АРМА"», г. Москва 

 
Регуляторы изготавливаются в климатическом исполнении УXЛ4 

ГОСТ 15150-69 для работы при температурах от -30 до +45 °C. 
Выпускаются в двух исполнениях: низкого давления и высокого. 

 
Технические характеристики 

 

1 2 

Максимальное давление газа на входе в регулятор с 
седлом, МПа (кгс/см2) 140 мм 

0,6(6,0) 

105 мм 1,2(12) 

Дy присоединительного патрубка, мм 200 

Регулируемое выходное давление, кПа PДБK1H-
200 

0,5-17 17-60 

PДБK1B-200 60-600 
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1 2 

Пропускная способность по природному газу (р = 
0,73 кг/м3) при входном давлении P1 = 0,1 МПа и 
выходном P2 = 0,001 МПа для регулятора с седлом 
различного диаметра, м3/ч 140 мм 

9560 

105 мм 5920 

Эффективная площадь мембраны регулирующего 
клапана, см2 

200 

Точность поддержания регулируемого выходного 
давления, % 

±10 

Герметичность клапана класс А, ГОСТ 9544-
93 

Габаритные размеры, мм строительная длина 600 

ширина 650 

высота 685 

Масса, кг, не более 300 

 
Два диапазона регулируемого выходного давления для регулятора 

низкого давления обеспечиваются двумя сменными регулировочными 
пружинами пилота. 

 
Устройство и принцип работы 

 
Устройство регулятора и схема работы приведены на рисунках 1, 2. 
Давление газа из контролируемой точки по импульсному 

трубопроводу подается в колонку (стойку) 13, соединенную с 
надмембранной полостью мембранного привода и пилота 12. Газ входного 
давления поступает в стабилизатор 11, где дросселируется и поступает к 
пилоту 12. Подмембранные камеры стабилизатора и мембраны 
регулирующего клапана соединены импульсной трубкой, что обеспечивает 
постоянство перепада давления на клапане пилота. От пилота газ поступает 
под рабочую мембрану регулятора через регулируемый дроссель 17. 
Дроссели 15 и 17 обеспечивают работу регулятора без колебаний («качки») 
выходного давления. 

Дроссель 16 служит для устранения возможной вибрации при работе 
регулятора. 
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Рисунок 1. Регулятор давления газа PДБK1-200 
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1 — корпус регулятора; 2 — мембранный привод; 3 — клапан с 
резиновым уплотнением; 4 — седло; 5 — верхняя мембранная крышка; 

6 — нижняя мембранная крышка; 7 — узел мембраны; 8 — толкатель; 
9 — шток; 10 — направляющая колонка; 11 — стабилизатор; 

12 — регулятор управления (пилот); 11 — стабилизатор; 
12 — регулятор управления (пилот); 13 — колонка крепления пилота; 

14 — штуцер импульса выходного давления; 
15, 16, 17 — регулируемые дроссели 

 
Давление под рабочей мембраной регулятора регулируется пилотом в 

зависимости от расхода газа и входного давления. Величина выходного 
регулируемого давления на мембрану пилота сравнивается с заданным при 
настройке усилием регулировочной пружины пилота, вызывая перемещение 
клапана пилота и тем самым - изменение давления под рабочей мембраной 
регулятора. Выходное давление воздействует также и на рабочую мембрану 
регулятора, поступая в надмембранное пространство через колонку 13. 
Теми воздействиями вызывается перемещение регулирующего клапана и 
восстановление необходимой величины регулируемого выходного давления 
в случае его отклонения от заданного значения. 

 

 
 
Рисунок 2. Схема работы регулятора PДБK1-200 (обозначение см. к pиc.1) 
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Стабилизатор 11 (см. рисунок 3), установленный перед пилотом 12 

(см. рисунок 4), за счет поддержания постоянного перепада давления на 
клапане пилота обеспечивает независимую от изменения входного давления 
работу регулятора. 

Для регулятора высокого давления стабилизатор устанавливается 
непосредственно по заявке заказчика, поскольку в этом случае регулятор 
достаточно надежно поддерживает необходимую величину выходного 
давления путем настройки его пилотом. 

 

 
 

Рисунок 3. Устройство стабилизатора PДБK1-200 
18 — узел мембраны; 19 — клапан; 20 — пружина; 21 — опора; 

22 и 23 — втулки; 24 и 28 — прокладки; 25 — заглушка; 26 — головка; 
27 — седло; 29 — корпус 
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Рисунок 4. Устройство регулятора управления (пилота) для 
регуляторов низкого давления с толщиной мембраны 0,3 мм (а) и высокого 

давления с толщиной мембраны 1,2 мм (б) 
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30 — корпус нижний; 31 — корпус верхний; 32 — заглушка; 
33 — направляющий стакан с продольным пазом; 34 — узел 

мембраны; 35 — регулировочная (настроечная) пружина; 36 — опорная 
тарелка; 37 — регулировочный винт; 38 — клапан; 39 — седло; 

40 — толкатель; 41 — направляющая втулка; 42 — втулка; 
43 — кольцо 

 
 

Регуляторы давления газа 
PДГП-50-H(B), 

PДГП-50-H(B)-1, 
РДГП-НМ, 
РДГП-ВМ 

 

 
 
 
 

Предприятие-изготовитель 
ЗАО «Сигнал-Прибор», г. Энгельс Саратовской области 
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Технические характеристики 
 

 
PДГП-50-H 
PДГП-50-B 

PДГП-50-H-1 
PДГП-50-B-1 

РДГП-НМ 
РДГП-ВМ 

1 2 3 4 

Регулируемая среда природный газ по ГОСТ 5542-87 

Диапазон входного 
давления, МПа 0,05-1,2 0,05-1,2 0,05-1,2 

Диапазон настройки 
выходного давления, 
кПа 
PДГП-50-H, PДГП-50-H-
1, PДГП-50-HM 

 
 

1,5-60 

 
 

1,5-60 

 
 

1,5-60 

PДГП-50-B, PДГП-50-B-
1, PДГП-50-BM 

60-600 60-600 60-600 

Максимальная 
пропускная способность, 
м3/ч, не менее 

 
9750 

 
9750 

 
9750 

Неравномерность 
регулирования, % 

±5 ±5 ±5 

Диаметр седла, мм 40 40 40 

Присоединительные 
размеры 
Ду входного и выходного 
патрубка, мм 

 
50 

 
50 

 
50 

Соединение фланцевое по ГОСТ 12820-80 

Габаритные размеры, мм 370x300x420 330x405x370 300x350x380 

Строительный размер, 
мм 

246 246 262 

Масса, кг, не более 15 15 20 
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Устройство и принцип работы 
 
Регуляторы изготавливаются двух типоразмеров. РДГП-В (см. 

рисунок 1) состоит из исполнительного устройства 1, регулятора 
управления 2, регулируемых дросселей 3, фильтра 5. РДГП-Н (см. рисунок 
2) состоит из исполнительного устройства 1, регулятора управления 2, 
стабилизатора 4, регулируемых дросселей 3. Принцип работы регуляторов 
рассмотрен на примере регулятора PДГП-50-B. Исполнительное устройство 
1 имеет: подвижный затвор (седло) 6, закрепленный на мембране 7. 

Исполнительное устройство предназначено посредством изменения 
проходного зазора между клапаном 8 и затвором 6 автоматически 
поддерживать с помощью регулятора управления 2 заданное выходное 
давление на всех режимах расхода газа. Стабилизатор со встроенным 
фильтром в PДГП-50-H предназначен для исключения влияния колебаний 
входного давления на работу регулятора в целом. Стабилизатор 4 выполнен 
в виде регулятора прямого действия и включает в себя: корпус, узел 
мембранный с пружинной нагрузкой, рабочий клапан и встроенный фильтр. 
Регулятор управления 2 вырабатывает управляющее давление, 
поступающее в подмембранную полость исполнительного устройства и 
создающее усилие для перестановки регулирующего затвора. 

 

 
Рисунок 1. Регулятор давления прямоточный PДГП-50-B 

1 — исполнительное устройство; 2 — регулятор управления; 
3 — дроссели; 5 — фильтр; 6 — затвор; 7 — мембрана; 

8 — неподвижный клапан; 9 — кронштейн; 10 — пружины 
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Рисунок 2. Регулятор давления прямоточный PДГП-50-H 

1 — исполнительное устройство; 2 — регулятор управления; 
3 — дроссели; 4 — стабилизатор механизма, которая защемлена 

между корпусными деталями; 8 – неподвижный клапан; 9 – кронштейн; 
10 – возвратные пружины 

 
В состав регулятора управления входит головка и мембранная камера. 

Головка имеет входное и выходное отверстия. Верхняя камера имеет 
резьбовое отверстие для подвода импульса выходного давления. В 
регуляторе управления устанавливается пружина для настройки выходного 
давления. В регуляторе управления низкого давления устанавливаются 
сменные пружины для обеспечения полного диапазона выходного давления. 
Регулируемые дроссели 3 в подмембранной полости исполнительного 
устройства и на регуляторе управления служат для настройки на 
спокойную, без колебаний выходного давления, работу регулятора. 
Регулируемые дроссели включают в себя дроссель и штуцер. Фильтр 5 
предназначен для очистки газа, поступающего в регулятор управления, от 
механических примесей. Регулятор работает следующим образом: газ 
выходного давления поступает через фильтр к регулятору управления (в 
PДГП-50-H — через стабилизатор, содержащий фильтр), от регулятора 
управления через дроссель поступает в подмембранную полость 
исполнительного устройства; надмембранная полость связана импульсной 
трубкой с выходным давлением. Давление в подмембранной полости при 
работе всегда будет больше выходного давления. 
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Рисунок 3. Регулятор давления прямоточный 
PДГП-50-H-1 

(PДГП-50-B-1) 
1 — исполнительное устройство; 2 — регулятор управления; 
3 — дроссель; 4 — стабилизатор; 6 — затвор; 7 — мембрана; 
8 — неподвижный клапан; 9 — кронштейн; 10 — пружины; 

11 — тройник 
 
 
Любые отклонения выходного давления от заданного, связанные с 

изменением входного давления или расхода, вызывают изменения в 
надмембранной и (с помощью регулятора управления) подмембранной 
полостях исполнительного устройства, что определяет управляющий 
перепад, который приводит к перемещению мембраны с затвором 
(седлом) в новое равновесное состояние, соответствующее новым 
значениям входного давления или расхода, при этом восстанавливается 
выходное давление. При отсутствии расхода газа затвор закрывает 
клапан посредством пружин. 

Система управления регуляторов PДГП-50-1, PДГП-50-M 
аналогична системе управления PДГП-50-H (рисунок 3) и состоит из 
исполнительного устройства 1, стабилизатора со встроенным фильтром 
4, регулятора управления оригинальной конструкции 2 и дросселя 3, 
установленного на входе регулятора управления. В состав регулятора 
управления 2 входит рабочая мембрана с нагрузочной (регулировочной) 
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пружиной и клапанный распределительный механизм, формирующий 
управляющее давление. В состав регулятора PДГП-50-M входит 
исполнительное устройство оригинальной конструкции, где в качестве 
чувствительного элемента используется сильфонный блок. 

 
 

Регулятор давления осевой с эластичным затвором 
PДO-1 

 

 
 
 

Предприятие-изготовитель 
ООО «Газприборавтоматика», г. Москва 

 
 
Предназначен для редуцирования и стабилизации давления газа на 

газораспределительных пунктах (ГРП) и других объектах регулирования и 
распределения газа. Предусмотрен типоразмерный ряд на рабочие давления 
0,3; 0,6 и 1,2 МПа. Условное давление РN 1,6. 
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Технические характеристики 
 

 
Дy, 
мм 

Рабочее давление, 
МПа Рабочее давление, МПа  

       Масса 

  вход P1    P1 кг 

  mах min 
выход 

P2 
Р1 = 
mах 

P2 = 
min 

0,1 
МПа  

РДO-1-
16/25 

25 1,6 0,15  3160 296 — 8,5 

РДO-1-
16/50 

50 1,6 0,15 
от 

0,008 
1200 1050 — 9,7 

РДO-1-
16/100 

100 1,6 0,15 до 0,15 39650 3720 — 20,5 

РДO-1-
16/150 

150 1,6 0,15  86400 8100 — 38,3 

PДO-1-
16/200 

200 1,6 0,15  13506 12700 — 61,5 

 
Диапазон выходных давлений для всех размеров, МПа — 0,0008-0,005; 

0,001-0,01; 0,005-0,1; 0,01-0,15. 
Точность стабилизации, % — не менее 5. Температура окружающей 

среды, °C — от -30 до +50. 
 

Устройство и принцип работы 
 
Состоит из осевого клапана с эластичным затвором (манжетой), 

регулятора давления «после себя» (пилота) и распределителя (см. 
рисунок 1). 

Газ по трубопроводу (см. рисунок 2) поступает на вход осевого 
клапана. В исходном состоянии манжета его плотно прижата к решеткам; 
пазы решеток перекрыты - клапан закрыт. Клапан закрыт и в состоянии, 
когда есть равенство давления над и под манжетой. 

Под воздействием давления газа манжета деформируется, отжимается 
от решеток, клапан открывается и газ поступает на выход. 

Часть газа со входа поступает по каналу решетки, корпуса в 
распределитель, где протекает через фильтр и дроссель, а затем поступает 
на вход регулятора РДС-ПС (пилота) и в пространство над манжетой. 
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Пилотный регулятор, в зависимости от установки винта 
регулирования и величины выходного давления, уменьшает или 
увеличивает расход газа. 

С выхода пилотного регулятора газ вновь поступает в 
распределительный блок, а затем по каналам корпуса и решетки — на 
выход клапана. 

Совместное действие дросселя распределительного блока и пилотного 
регулятора приводит к изменению управляющего давления в пространстве 
над манжетой. Входное и управляющее давления совместно действуют на 
эластичный затвор с разных сторон. Разность этих давлений вызывает 
увеличение или уменьшение зазора между манжетой и решетками, т.е. 
изменение пропускной способности регулятора. 

При изменении давления газа на выходе клапана это изменение 
передается в камеру пилотного регулятора по линии обратной связи, что 
также противодействует усилию задающей пружины в пилоте и в конечном 
итоге влияет на манжету клапана, изменяя давление на выходе. 

Если давление на выходе клапана увеличивается, то давление на входе 
в пилотный регулятор и в пространстве над манжетой увеличивается, 
манжета прижимается к решеткам, уменьшает проходное сечение клапана. 
Расход газа через клапан уменьшается, в результате чего давление на 
выходе уменьшается и возвращается к исходному. 

Уменьшение давления на входе клапана и, следовательно, под 
манжетой приводит к уменьшению проходного сечения клапана, 
уменьшению расхода и, следовательно, падению давления на выходе, что, в 
свою очередь, изменяет режим в пилотном регуляторе и уменьшает 
давление над манжетой, а следовательно, стабилизирует давление на выходе 
клапана. 

Установка регулируемого давления осуществляется путем изменения 
затяжки пружины винтом регулирующего узла пилота. 

 



 223

 
Рисунок 1. Схема регулятора PДO-1 

1 — клапан KЭO-01; 2 — распределитель; 
3 — регулятор РДС-ПС (пилот) 
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Рисунок 2. Регулятор PДO-1 в сборе 
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Регулятор давления газа 
PДП-50H(B) 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ПКФ «Экс-Форма», г. Саратов 

 
Технические характеристики 

 

 PДП-50H PДП-50B 

1 2 3 

Регулируемая среда природный газ по ГОСТ 
5542-87 

Ду, мм 50 50 

Диапазон входного давления, МПа 0,05-1,2 0,1-1,2 

Диапазон выходного давления, кПа 0,5-60 60-600 

Максимальная пропускная способность, м3/ч 7000 7000 

Коэффициент условной пропускной 
способности 

30 30 

Неравномерность регулирования выходного 
давления, %, не более ±5 ±5 
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1 2 3 

Тип соединения 
фланцевое по ГОСТ 
12820-80 

Габаритные размеры, мм, не более длина 230 230 

ширина 440 440 

высота 580 580 

Масса кг, не более 30 30 

 
Устройство и принцип работы 

 
Регулятор давления (см. рисунок) состоит из исполнительного 

устройства, стабилизатора, пилота и соединительных трубопроводов. 
Между корпусом 1 и крышкой 2 исполнительного устройства закреплена 
подвижная система, состоящая из мембраны с тарелкой 3 и неподвижно 
соединенной с ней гильзой 4. Гильза имеет возможность совершения 
возвратно-поступательного движения в направляющих втулках корпуса и 
крышки, имеющих кольцевые резиновые уплотнения. В крышке 2 
неподвижно закреплен клапан 5. Поджим гильзы к клапану осуществляется 
пружиной 6. 

Стабилизатор 7 является пружинным статическим регулятором 
прямого действия и предназначен для создания постоянного перепада 
давления на пилоте, что значительно снижает зависимость работы 
регулятора от входного давления. Пилот 8 по своей конструкции 
аналогичен стабилизатору, днако имеет устройство регулировки выходного 
давления. Назначением пилота является задание величины давления за 
регулятором и поддержание его в постоянных значениях путем изменения 
давления в правой полости мембранной камеры исполнительного 
устройства. 

Входное давление поступает в исполнительное устройство и на вход 
стабилизатора. Подмембранная камера стабилизатора связана с левой 
полостью мембранной камеры исполнительного устройства. С выходного 
патрубка стабилизатора давление поступает на вход пилота. От пилота 
давление поступает через дроссель 9 в левую, а через дроссель 10 в правую 
мембранные камеры исполнительного устройства. Через дроссель 11 левая 
камера мембранной полости связана с газопроводом за регулятором. В 
подмембранную полость пилота также подается контролируемое давление 
газа. Благодаря непрерывному потоку газа через дроссель 9 давление перед 
ним, а следовательно, и в правой полости мембранной камеры 
исполнительного устройства всегда выше выходного (контролируемого) 
давления. 
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Разница давлений на мембране исполнительного устройства создает 
аксиальное усилие, которое при любом устоявшемся режиме работы 
регулятора уравновешивается перепадом давления на клапане 5. Любое 
изменение входного давления или расхода газа мгновенно вызывает 
отклонение выходного давления от заданного и, следовательно, 
перемещение мембраны пилота. При этом меняется расход газа на выходе 
пилота и в результате — давление газа в правой полости мембранной 
камеры исполнительного устройства, что вызывает перемещение 
подвижной системы с гильзой 4 в новое равновесное состояние, при 
котором выходное давление возвращается к заданной величине. При 
отсутствии давления на входе регулятора под воздействием пружины 6 
гильза 4 поджимается к рабочему клапану 5. Регулятор закрыт. 

 

 
 

Регулятор давления газа PДП-50H(B) 
1 — корпус; 2 — крышка; 3 — мембрана с тарелкой; 4 — гильза; 

5 — клапан; 6 — пружина; 7 — стабилизатор; 8 — пилот; 
9,10,11— дроссели 
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9.4. Фильтры газовые 
 
 

Фильтры газовые сетчатые 
ФC-25, 
ФC-40, 
ФC-50 

 
 
 

 
 
 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Газаппарат», г. Саратов 

 
 

Предназначены для очистки неагрессивных углеводородных газов от 
механических примесей. 

Вид климатического исполнения УXЛ4 ГОСТ 15150-69. 
Фильтры изготавливаются с условным проходом Дy 25, 40 и 50 мм, 

соединение — прямое фланцевое. 
Фильтры Дy 50 выпускаются в трех модификациях: 
— без отверстия для продувочного газопровода; 
— с правым расположением отверстия для продувочного газопровода; 
— с левым расположением отверстия для продувочного газопровода. 
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Фильтр сетчатый типа ФС 

1 — корпус; 2 — кассета; 3 — сетка; 4 — пробка 
 

Технические характеристики 
 

 ФC-25 ФC-40 ФC-50 

Ду, мм 25 40 50 

Рабочее давление, МПа, не более 1,2 1,2 1,2 

Пропускная способность при 
входном давлении 
0,1 МПа для газа плотностью 
р = 0,73 кг/м3 

300 380 1350 

Максимальный перепад давления 
на фильтре, Па 5000 5000 5000 

Габаритные размеры, мм, не 
более  
ширина 
длина 
высота 

 
 
115 
162 
190 

 
 
145 
200 
245 

 
 
166 
300 
310 

Масса, кг 6 9 18 
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Фильтр газовый сетчатый 

ФГ-32MCП 
 

 
Предприятие-изготовитель 

ООО «Завод "Газпроммаш"», г. Саратов 
 

Фильтр газовый сетчатый ФГ-32MCП предназначен для очистки 
неагрессивных газов и воздуха от механических примесей (окалины и 
пыли). 

Условия эксплуатации фильтра должны соответствовать 
климатическому исполнению УXЛ2 ГОСТ 15150-69 с температурой 
окружающей среды от -40 до +45 °C. 

 
 

 
 

 
Фильтр газовый 

сетчатый ФГ-32MCП 
1 — корпус;  
2 — крышка;  

3, 4 — штуцеры для 
присоединения 
манометра 
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Технические характеристики 
 

Дy, мм 32 

Входное давление, МПа (кгс/см2) 1,2(12) 

Максимальная пропускная способность, м3/ч, не менее 2000 

Допускаемый перепад давления на фильтрующем 
элементе, Па 5000 

Габаритные размеры, мм, не более 
длина 
ширина 
высота 
строительная длина 

 
250 
170 
320 
250 

Масса, кг, не более 15 

 
 

Фильтр газовый 
сетчатый 
ФГ-50C 

 

 
 

Предприятия-изготовители 
ООО «Завод Газпроммаш"», г. Саратов; 

ООО «Техмашдеталь», г. Казань 
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Фильтр газовый ФГ-50C 

1 — корпус; 2 — крышка; 3 — патрон с фильтрующей сеткой; 
4 — прокладка 

 
Фильтр газовый сетчатый ФГ-50C предназначен для очистки 

неагрессивных газов и воздуха от механических примесей (окалины и 
пыли). 

Фильтрующий элемент — сетка полутомпаковая, с ячейкой 0,5 мм, по 
ГОСТ 6613-86. 

 
Технические характеристики 

 

Дy, мм 50 

Входное давление, МПа 1,6 

Максимальная пропускная способность, м3/ч 4000 (8000)* 

Допускаемый перепад давления на фильтрующем 
элементе, Па 5000 

Габаритные размеры, мм строительная длина 
длина 
ширина 
высота 

250 
250 (300)* 

140 
290 

Масса, кг 5,3(6)* 

* Для фильтров производства ООО «Техмашдеталь». 
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Фильтр газовый 
сетчатый 
ФГ-50CУC 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ООО «Завод "Газпроммаш"», г. Саратов 

 
Фильтр газовый сетчатый ФГ-50CУC — с угловым выходом газа, 

сварной. Фильтрующий элемент — сетка полутомпаковая, с ячейкой 0,5 мм, 
по ГОСТ 6613-86. Предназначены для очистки неагрессивных газов и 
воздуха от механических примесей (окалины и пыли). 
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Фильтр газовый ФГ-50CУC (сварной) 
1 — корпус; 2 — крышка; 3 — патрон с фильтрующей сеткой; 

4 — прокладка 
 

Технические характеристики 
 

Ду, мм 50 

Входное давление, МПа (кгс/см2) 1,6(16) 

Максимальная пропускная способность, м3/ч 4000 

Допускаемый перепад давления на фильтрующем 
элементе, Па (мм вод. ст.) 5000 (500) 

Габаритные размеры, мм строительная длина 
длина 
ширина 
высота 

110 
190 
160 
258 

Масса, кг 23 
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Фильтр газовый сетчатый 

ФГ-50Сум 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ООО «Завод "Газпроммаш"», г. Саратов 

 
Фильтр газовый сетчатый ФГ-50CУм — с угловым выходом газа. 

Фильтрующий элемент — сетка полутомпаковая, с ячейкой 0,5 мм, по 
ГОСТ 6613-86. Предназначены для очистки неагрессивных газов и воздуха 
от механических примесей (окалины и пыли). 

 
Технические характеристики 

 

Дy, мм 50 

Входное давление, МПа (кгс/см2) 1,6(16) 

Максимальная пропускная способность, м3/ч 4000 

Допускаемый перепад давления на фильтрующем 
элементе, Па (мм вод. ст.) 5000(500) 

Габаритные размеры, мм строительная длина 
длина 
ширина 
высота 

110 
190 
160 
258 

Масса, кг 6 
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Фильтр газовый ФГ-50CУм 

 1 — корпус; 2 — крышка; 3 — патрон с фильтрующей сеткой; 
4 — прокладка 

 
 

Фильтры газовые сетчатые прямоточные 
ФГП(ФГC)-50, ФГП(ФГC)-80 

 

 
Предприятие-изготовитель 

ОАО «Гипрониигаз», г. Саратов 
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Фильтр газовый прямоточный ФГП (сетчатый ФГС) 
1 — корпус; 2 — кассета; 3 — фильтрующий элемент; 

4 — фланцы; 5 — штуцер; 6 — патрубок 
 

Фильтры газовые сетчатые прямоточные ФГП (ФГС) предназначены 
для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей. 
Материал корпуса — стальной сварной. Фильтрующий элемент — сетка 
металлическая, нержавеющая, с ячейкой в свету 0,25x0,25 мм, которая 
сохраняет все технические характеристики при температуре окружающей 
среды от -30 до +50 °C. 

 
Технические характеристики 

 

 ФГП-50 ФГП-80 

Регулируемая среда природный газ по ГОСТ 5542-87 
сжиженный газ ГОСТ 20148-90 

Рабочее давление, МПа 1,6 1,6 

Пропускная способность, м3/ч, при 
перепаде давления Р = 500 мм вод. ст. 
при Рвых : 1,6 МПа 
1,2 МПа 
0,6 МПа 
0,3 МПа 
0,1 МПа 

 
 

6900 
5800 
3900 
2900 
2000 

 
 

17400 
13600 
7800 
5000 
2600 

Дy, мм 50 80 

Соединение фланцевое по ГОСТ 12820-80 

Габаритные размеры, мм длина 
ширина 
высота 

344 
217 
159 

410 
331 
273 

Масса, кг 20 45 
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Фильтр газовый 
ФГ-32M 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ООО «Завод Газпроммаш"», г. Саратов 

 
Фильтр газовый ФГ-32M предназначен для очистки неагрессивных 

газов и воздуха от механических примесей (окалины и пыли). 
Фильтрующий материал — ВПЯМ, который сохраняет все 

технические характеристики при температуре окружающей среды от -40 до 
+45 °C (для корпусов из алюминиевых сплавов) и от -15 до +45 °C (для 
корпусов из серого чугуна). Соединение — фланцевое по ГОСТ 12820-80. 

 
Фильтр газовый ФГ-32M 

 1 — корпус; 2 — крышка; 3 — патрон; 4 — отбойник; 5 — пробка 
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Технические характеристики 
 

Ду, мм 32 

Рабочее давление, МПа 1,6 

Пропускная способность, м3/ч 530 

Допускаемый перепад давления на фильтрующем 
элементе, кПа 10 

Габаритные размеры, мм 250x215x290 

Масса, кг, не более 10 

 
Фильтры газовые 

ФГ-50, 
ФГ-80, 
ФГ-100, 
ФГ-150, 
ФГ-200 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ООО «Завод "Газпроммаш"», г. Саратов 

 
Фильтры газовые ФГ предназначены для очистки неагрессивных газов и 

воздуха от влаги и механических примесей. Фильтрующий элемент — 
полимерный ЭФВ, который сохраняет все технические характеристики при 
температуре окружающей среды от -60 до +55 °C и относительной влажности 
воздуха до 100 %. 
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Технические характеристики 
 

 ФГ-50 ФГ-80 ФГ-100 ФГ-150 ФГ-200 

Ду, мм 50 80 100 150 200 

Входное давление, 
МПа (кгс/см2) 

1,2(12) 1,2(12) 1,2(12) 1,2(12) 1,2(12) 

Максимальная 
пропускная 
способность, м3/ч 

8000 15000 20000 35000 50000 

Допускаемый 
перепад 
давления на 
фильтрующем 
элементе, Па (мм 
вод. ст.) 

10000 
(1000) 

10000 
(1000) 

10000 
(1000) 

10000 
(1000) 

10000 
(1000) 

Габаритные 
размеры 
(исп. 1), мм: 
строительная 
длина L 
ширина 
высота H 
высота до оси H1 

 
 
 

300 
245 
410 
— 

 
 
 

650 
460 
1020 
500 

 
 
 

650 
460 
1020 
500 

 
 
 

720 
580 
1380 
700 

 
 
 

950 
710 
1630 
720 

фланцевое по ГОСТ 12815-80 Присоединительные 
размеры:соединение 
диаметр D, мм 
диаметр d, мм 

160 
18 

160 
18 

180 
18 

240 
22 

335 
22 

Масса, кг 34 165 166 234 450 

 
 
 
Фильтры могут изготавливаться в следующих исполнениях: 
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Исполнение 1 — с прямым входом и выходом 

 
 

Фильтр газовый ФГ-50, ФГ-80, ФГ-100, ФГ-150, ФГ-200 
1 — корпус; 2 — крышка; 3 — патрон с фильтрующим элементом 

 
Примечание. 1. Фильтр газовый ФГ-50 изготавливается в исполнении 1 без 
опоры. 2. Фильтр газовый ФГ-200 изготавливается в исполнении 1. 
 

Исполнение 2 — с угловым правым входом газа 
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Исполнение 3 — с угловым левым входом газа 

 
 

 
Фильтры газовые волосяные 

ФГKP-9-50-1,2, 
ФГKP-14-80-1,2, 
ФГKP-19-100-1,2 

 

 
 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Камбарский завод газового оборудования», г. Камбарка 

 
Фильтры газовые ФГКР предназначены для очистки неагрессивных 

газов и воздуха от механических примесей. Фильтрующий материал — 
капроновая нить, которая сохраняет все технические характеристики при 
температуре окружающей среды не ниже -20 °C. 
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Технические характеристики 

ФГKP-9-50-1,2 ФГKP-14-80-1,2 ФГKP-19-100-1,2 

Регулируемая 
среда природный газ по ГОСТ 12820-87 

Дy, мм 50 80 100

Соединение фланцевое по ГОСТ 12820-80 

Рабочее давление, 
МПа 1,2 1,2 1,2

Максимальная 
пропускная 
способность, м3/ч 

9000 14000 19000

Допустимый 
перепад давления 
на кассете, 
кПа 

10 10 10

Габаритные 
размеры, мм 

420х390х390 550х390х390 550х500х495 

Масса, кг, не более 61 67 115

Фильтр газовый типа ФГКР 
1 — корпус; 2 — кассета; 3 – фильтрующий материал; 4 – отбойник 
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Фильтры газовые волосяные 
(В настоящее время не выпускаются.) 

ФГ-7-50-6, 
ФГ-9-50-12, 
ФГ-15-100-6, 
ФГ-19-100-12 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Камбарский завод газового оборудования», г. Камбарка 

 
 

Фильтры газовые предназначены для очистки неагрессивных газов и 
воздуха от механических примесей. 

Фильтрующий материал — капроновая нить, которая сохраняет все 
технические характеристики при температуре окружающей среды не ниже -
20 °C. 
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Фильтр газовый ФГ 

1 — корпус; 2 — отбойный лист; 3 — кассета; 4 — перфорированный лист; 
5 — фильтрующий элемент; 6 — крышка; 7 — штуцеры; 8 — фланец 

 
Технические характеристики 

 

 ФГ-7-50-6 ФГ-9-50-12 ФГ-15-100-6 
ФГ-19-100-

12 

Регулируемая среда природный газ по ГОСТ 5542-87 

Давление рабочее, 
МПа 0,6 1,2 0,6 1,2 

Максимальная 
пропускная 
способность, м3/ч 

 
7000 

 
9000 

 
15000 

 
19000 

Дy, мм 50 50 100 100 

Соединение фланцевое по ГОСТ 12820-80 

Допустимый перепад 
давления 
на кассете, кПа 

10 

Габаритные размеры, 
мм 
длина 
ширина 
высота 

 
 

652 
430 
573 

 
 

670 
460 
585 

 
 

932 
530 

1100 

 
 

930 
580 

1310 

Масса, кг, не более 68,0 94,0 132,4 185,0 
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Фильтр газовый волосяной 
ФГ-200 

 

 
Предприятие-изготовитель 

ОАО «Камбарский завод газового оборудования», г. Камбарка 
 

Фильтр газовый ФГ-200 предназначен для очистки неагрессивных 
газов и воздуха от механических примесей. Все технические 
характеристики сохраняются при температуре окружающей среды не ниже -
20 °C. 

 
Фильтр газовый ФГ-200 

1 — корпус; 2 — кассета; 3 — крышка; 4, 5 - штуцеры G1/2-B 
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Технические характеристики 
 

Дy, мм 200 

Входное давление, МПа (кгс/см2) 1,2(12) 

Максимальная пропускная способность, м3/ч 45000 

Допускаемый перепад давления на 
кассете, Па (мм вод. ст.) 10000 (1000) 

Строительная длина 1000 

Масса, кг 450 

 
 

Фильтры газовые волосяные 
ФГM-150, 
ФГM-200, 
ФГM-300, 
ФГM-400 

 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Камбарский завод газового оборудования», г. Камбарка 

 
Фильтры газовые ФГМ предназначены для очистки неагрессивных 

газов и воздуха от механических примесей. Фильтрующий элемент 
сохраняет все технические характеристики при температуре окружающей 
среды не ниже -40 °C. 
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Технические характеристики 
 

 ФГM-150 ФГM-200 ФГM-300 ФГM-400 

Дy, мм 150 200 300 400 

Рабочее давление, МПа 1,2 1,2 1,2 1,2 

Максимальная 
пропускная 
способность, м3/ч 

25000 45000 100000 190000 

Допустимый перепад 
давления на кассете, 
мм вод. ст. 

 
1000 

 
1000 

 
1000 

 
1000 

Присоединительные 
размеры, мм 
длина 
высота 

 
 

1000 
410 

 
 

1000 
410 

 
 

1400 
585 

 
 

1800 
710 

Масса, кг 165 168 250 432 

 
 

 
Фильтр газовый типа ФГМ 

1 — переход; 2 — корпус; 3 — кассета; 5 — гайка накидная с ниппелем; 
6 — штуцер; 7 — колпак; 8 — штуцер; 9 — ось 
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9.5. Предохранительные запорные клапаны, 
предохранительные сбросные клапаны 

 
 

Клапан-отсекатель предохранительный 
ПKK-40M 

 
 

 
 
 

Предприятие-изготовитель 
ООО «Завод "Газпроммаш", г. Саратов 

 
Предназначен для герметичного перекрытия подачи неагрессивных 

газов: 
— при повышении давления на контролируемом участке сети сверх 

установленного предела; 
— при уменьшении входного давления газа ниже определенной 

величины. 
Условия эксплуатации клапана должны соответствовать 

климатическому исполнению УXЛ2 ГОСТ 15150-69 с температурой 
окружающего воздуха: 

от -40 до +65 °C при изготовлении корпусных деталей из 
алюминиевых, стальных, бронзовых сплавов; 

от -15 до +65 °C при изготовлении корпусных деталей из серого 
чугуна. 
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Технические характеристики 
 

 
ПKK-40 
MH-0,6 

ПKK-40 
MC-0,6 

ПKK-40 
MH-1,6 

ПKK-40 MC-
1,6 

Ду, мм 40 40 40 40 

Максимальное 
давление на входе, 
МПа (кгс/см2) 

0,6(6) 0,6(6) 1,6(16) 1,6(16) 

Пределы 
регулирования 
контролируемого 
давления с 
пружиной, Па 
(мм вод. ст.): 
низкого 
 
среднего 
 

 
 
 
 
 

1500-5000 
(150-500) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

5000-60000 
(500-6000) 

 
 
 
 
 

1500-5000 
(150-500) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

5000-60000 
(500-6000) 

Наименьшее входное 
давление, при 
котором закрывается 
основной 
клапан, МПа 
(кгс/см2) 

0,01-0,015 
(0,1-0,15) 

0,01-0,015 
(0,1-0,15) 

0,01-0,015 
(0,1-0,15) 

0,01-0,015 
(0,1-0,15) 

Присоединение входа 
и выхода 
внутреннее 
резьбовое, дюйм 

G 11/2 G 11/2 G 11/2 G 11/2 

Строительная длина, 
мм 

170 170 170 170 

Габаритные размеры, 
мм 

177х124x252 

Масса, кг, не более 7,3 7,3 7,3 7,3 
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Устройство и принцип работы 

 
При медленном открытии крана перед ПКК, не допуская подскока 

основного клапана 2, газ заполняет подмембранную полость и через два 
взаимно перпендикулярных отверстия в штоке основного клапана 2 
заполняет пространство между мембранами (см. рисунок). 

 
Клапан-отсекатель предохранительный ПKK-40M 

 1 — корпус; 2 — основной клапан; 3 — коробка мембраны; 4 — обратный 
клапан; 5 — верхний клапан; 6 — крышка; 7 — регулировочный стакан;  

8 — пружина; 9 — мембраны; 10 — пусковая пробка 
 
Для открытия основного клапана 2 необходимо отвернуть пусковую 

пробку 10. При этом газ, находящийся между мембранами, через отверстия 
в пробке 10 быстро выйдет в атмосферу. 

Входное давление газа, преодолевая усилие пружины основного 
клапана, поднимает нижнюю мембрану вверх до упора, а отверстие в конце 
штока основного клапана 2 окажется закрытым клапаном 5 верхней 
мембраны. После этого пусковая пробка 10 завинчивается обратно. Газ 
через открытый основной клапан 2 поступает в сеть, а из контролируемого 
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участка по импульсной трубке через обратный клапан 4 попадает в полость 
между мембранами. Если контролируемое давление газа превысит 
установленное верхней пружиной значение, то верхняя мембрана 
приподнимется, отверстие на штоке основного клапана 2 откроется и по обе 
стороны нижней мембраны установится одинаковое входное давление газа. 
Под действием пружины основной клапан опускается на седло, перекрывает 
подачу газа. 

При уменьшении входного давления ниже величины, определяемой 
пружиной основного клапана, нижняя мембрана под действием этой 
пружины опустится, отверстие в штоке основного клапана 2 откроется, что 
также приведет к закрытию основного клапана. 

 
Предохранительно-запорные клапаны 

ПKH(B)-50, 
ПКН(В)-100, 
ПKH(B)-200 

 

 
 

Предприятия-изготовители 
ПКФ «Экс-Форма», г. Саратов; РУП «Белгазтехника», г. Минск Республики 
Беларусь; ОАО «АЗ "АРМА"», г. Москва; ООО «Завод "Газпроммаш"», 

г. Саратов 
 

Клапаны предохранительные запорные типа ПКН (ПКВ) Дy 50, 100 и 
200 предназначены для прекращения подачи газа к потребителю при выходе 
контролируемого давления из заданных пределов и установки в 
газорегуляторных пунктах и установках. Изготавливаются в климатическом 
исполнении У, категории 4 по ГОСТ 15150-69. Выпускаются в двух 
исполнениях: низкого (ПКН) и высокого (ПКВ) давления. 
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Технические характеристики 

 

 ПKH(B)-50 ПKH(B)-100 ПKH(B)-200 

Рабочее давление, 
МПа (кгс/см2), 
не более 

1,2(12) 1,2(12) 1,2(12) 

Диапазон настройки на 
срабатывание при 
понижении 
контролируемого 
давления, МПа 
(кгс/см2) 
ПКН 
ПКВ 

 
 
 
 
 
 

0,0003-0,003(-0,03) 
0,003-0,03(0,03-0,3) 

Диапазон настройки на 
срабатывание при 
повышении 
контролируемого 
давления, МПа 
(кгс/см2)  
ПКН 
ПКВ 

 
 
 
 
 
 

0,002-0,06(0,02-0,6) 
0,03-0,6(0,3-6) 

Точность 
срабатывания, % 

±5 ±5 ±5 

Ду, мм 50 100 200 

Строительная длина, 
мм 

230 350 600 

Габаритные размеры, 
мм длина 
высота 
ширина 

 
385 
478 
300 

 
388 
591 
270 

 
600 
742 
388 

Масса, кг, не более 33,2 72,7 143,3 
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Клапан предохранительный запорный ПКН (ПКВ) 
1 — корпус; 2 — переходной фланец; 3 — крышка; 4 — мембрана; 
5 — большая пружина; 6 — пробка; 7 — малая пружина; 8 — шток; 
9 — клапан; 10 — направляющая стойка; 11 — тарелка; 12 — вилка; 

13 — поворотный вал; 14 — рычаг; 15 — анкерный рычаг; 
16 — коромысло; 17 — молоток 

 
Устройство и принцип работы 

 
Устройство клапана показано на рисунке. Подъем клапана 9 

осуществляется при помощи вилки 12, закрепленной на поворотном валу 
13, на конце которого крепится рычаг 14. 

В клапане 9 имеется устройство, выполняющее функции перепускного 
клапана для выравнивания давления газа до и после клапана 9 в момент его 
открытия. При открытии клапана рычаг 14 зацепляется с анкерным рычагом 
15, установленным на переходном фланце 2. Коромысло 16, установленное 
в крышке 3, одним концом соединяется с мембраной 4, а другим — с 
молотком 17. 

Для открытия необходимо рычаг 14 поднять до зацепления его с 
анкерным рычагом 15. При этом клапан 9 поднимается и открывает проход 
газу, который из сети по импульсной трубке поступит под мембрану 4. 
Настройка клапанов на нижний диапазон срабатывания производится 
вращением штока 8, а на верхний диапазон — вращением пробки 6. 

Если контролируемое давление газа возрастает выше верхнего 
предела, установленного большой пружиной 5, мембрана 4, преодолевая 
усилие этой пружины, пойдет вверх и повернет коромысло 16, наружный 
конец которого выйдет из зацепления с упором молотка 17. Под действием 
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груза молоток 17 упадет и ударит по свободному концу анкерного рычага 
15, который освободит рычаг 14, укрепленный на валу, и клапан 9 под 
действием собственного веса и веса груза рычага 14 опустится на седло 
корпуса 1 и перекроет проход газу. Если контролируемое давление газа 
упадет ниже заданного нижнего предела, установленного малой пружиной 
7, мембрана 4 под действием этой пружины пойдет вниз и опустит 
внутренний конец коромысла 16. При этом наружный конец коромысла 16 
выйдет из зацепления с упором молотка, который упадет и закроет клапан. 

 
Предохранительно-запорный клапан 

KПH(B)-200 
 
 

 
 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «АЗ "АРМА"», г. Москва 

 
 

Предохранительно-запорный клапан предназначен для прекращения 
подачи газа к потребителю при выходе контролируемого давления из 
заданных пределов. Он размещается в газорегуляторных пунктах и 
установках. Выпускается в двух исполнениях: низкого (КПН) и высокого 
(КПВ) давления. Изготавливается в климатическом исполнении У, 
категории 3, для работы при температурах от -30 до +60 °C по ГОСТ 
15150-69. 
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Технические характеристики 
 

 KПH-200 KПB-200 

Максимальное давление на 
входе, МПа 1,2 1,2 

Дy, мм 200 200 

Диаметр седла, мм 200 200 

Диапазон настройки на 
срабатывание, МПа: 
по нижнему пределу 
 
по верхнему пределу 

 
 

0,0003-0,003 
(0,003-0,008) 

0,002-0,07 

 
 

0,003-0,01 
(0,01-0,03) 

0,03-0,7 

Точность срабатывания, %, 
не более ±5 ±5 

Габаритные размеры, мм 600х350х630 600х350х630 

Масса, кг, не более 141 141 

 
Диапазон настройки обеспечивается двумя сменными пружинами для 

каждой модификации клапана. 
 

Устройство и принцип работы 
 
Основные узлы клапана показаны на рисунке а. Корпус клапана 1 

фланцевый вентильного типа. Газ подается на клапан. Седло 2 
перекрывается клапаном 3 с резиновым уплотнением 4. Перемещение штока 
5 клапана вертикальное в направляющей 6. Направляющая состоит из 
шайбы 7, стакана 8, двух втулок 9 и тарелок 10. Прижатие клапана к седлу 
осуществляется за счет пружины 11. 

Перепускной клапан 12 служит для выравнивания давления до и после 
клапана 3. При открывании клапана и подъема штока на небольшую высоту 
(1,5-2 мм) перепускной клапан открывается, давление в обеих полостях 
корпуса выравнивается, что дает возможность открыть далее клапан 3 
полностью без большого усилия. 

Шток клапана зацеплен штифтом 13 с вилкой 14. Для фиксации 
штифта служит винт 15. 

На головке 16 клапана расположен командный прибор 17. 
Расположение узлов и деталей на головке клапана в плане показано на 

рисунке б, где находятся: командный прибор 17, рукоятка 18 подъема 
(открытия) клапана; система рычагов и звеньев 19, обеспечивающих работу 
командного прибора и клапана. 
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Предохранительный клапан КПН (KПB)-200 
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1 — корпус клапана; 2 — седло; 3 — клапан; 4 — резиновый 
уплотнитель; 5 — шток; 6 — направляющая; 7 — шайба; 8 — стакан; 

9 — втулка; 10 — тарелка; 11 — пружина; 12 — перепускной клапан; 
13 — штифт; 14 — вилка; 15 — винт; 16 — головка клапана; 

17 — командный прибор; 18 — рукоятка подъема клапана; 
19 — система рычагов и звеньев; 5 — шток клапана; 13 — штифт; 
14 — вилка; 17 — командный прибор; 18 — рукоятка; 20 — рычаг; 

21 — пружина; 22, 23 — звено; 24 — регулировочные винты; 
25 — кулачок; 26 — упор; 27 — узел ударника; 28 — вал; 29 — гайка; 

30 — резиновое кольцо; 31, 32 — ось; 27 — узел ударника; 33 — нижний 
корпус прибора; 34 — крышка; 35 — регулирующий винт; 36 — стакан; 

37 — толкатель; 38 — установочный винт; 39 — рычаг; 
40 — фиксатор; 41 — упор; 35 — регулирующий винт; 36 — стакан; 

39 — рычаг; 41 — упор; 42 — штуцер; 43 — подмембранная камера; 
44 — мембрана; 45 — диск; 46 — пружина; 47 — пружина; 

48 — опорная гайка; 49 — пружина; 50 — регулировочная гайка; 
51 — упор; 52 — стойка; 53 — скоба с направляющей; 54 — рычаг; 

55 — пружина; 56 — ось с шайбой; 57 — ударник; 
58 — гайка; 59 — кольцо 

 
На рисунке в в плане (в разрезе головки 16) показаны следующие детали. 

Внутри головки расположены: верхняя часть штока 5 клапана, вилка 14, штифт 
13, вал 28, на котором насажена вилка. Вал 28 одним концом крепится в корпусе 
головки, в специальной гайке со втулкой. Другой конец выходит из головки 
наружу через гайку 29. По окружности выполнена выточка, в которой помещено 
герметизирующее резиновое кольцо 30. На выходящем конце вала укреплены 
кулачок 25 и упор 26. В упоре укреплена рукоятка 18, конец вала зашплинтован. 

В корпусе головки укреплена ось 31, на которой в свою очередь крепятся 
рычаг 20 и звено 22, другой осью 32 соединено звено 22 со вторым звеном 23. 
Рычаг и звенья служат для срабатывания клапана под воздействием узла ударника 
командного прибора. 

На рисунке г показано расположение узлов и деталей на головке клапана: 
командный прибор 17, система рычагов и звеньев 19. Она в свою очередь 
включает рычаг 20, пружину 21, звено 22, звено 23, регулировочные винты 24. 
Далее: кулачок 25, упор 26, узел ударника 27. 

На рисунках д, е показан командный прибор: 33 — корпус нижний прибора, 
34 — крышка, 35 — винт регулирующий для настройки нижнего 
контролируемого предела настройки. 

Настройка верхнего предела производится стаканом 36. Для включения 
командного прибора и обеспечения его работы также служат толкатель 37 с 
установочным винтом 38, рычаг 39 с фиксатором 40 на оси, узел ударника 27. 

Для установки рычага 39 и узла ударника 27 в рабочее положение 
используется упор 41. На рисунке ж показан командный прибор для клапана 
КПН (низкого давления). К командному прибору подается импульс 
контролируемого давления через штуцер 42 в подмембранную камеру 43.  
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Мембранный узел включает в себя: мембрану 44 с гайкой 

специальной, винтом стяжным, диск 45. В подмембранной камере 
расположена пружина 46 для уравновешивания веса подвижных частей 
командного прибора. 

Настройка нижнего контролируемого предела давления производится 
пружиной 47, вращением регулирующего винта 35. При вращении его по 
часовой стрелке величина настраиваемого нижнего предела увеличивается. 

При вращении винта 35 по вертикали перемещается опорная гайка 48, 
изменяя усилие сжатия пружины 47, которое через регулирующий винт 35 
передается на мембранный узел. 

Настройка верхнего предела давления производится пружиной 49 
вращением стакана 36, при этом по вертикали перемещается гайка 
регулировочная 50, изменяя усилие сжатия пружины 49, которая другим 
концом расположена на упоре 51. Две стойки 52 служат для обеспечения 
вертикального перемещения гайки регулировочной 50 без ее 
поворачивания. 

На рисунке ж показано устройство узла ударника: 53 — скоба с 
направляющей, 54 — рычаг, 41 — упор, 55 — пружина, 56 — ось с шайбой, 
57— ударник. 

Ударник воздействует на рычаг 20 командного прибора (рисунок г). 
Этим обеспечивается срабатывание клапана при выходе контролируемого 
давления газа за установленные пределы. 

На рисунке з показаны изменения для клапана КПВ (высокого 
давления). В мембранный узел введена новая стяжная гайка 58, на мембране 
расположено кольцо 59. Для КПН толщина мембраны составляет 0,3 мм, 
для КПВ — 1,2 мм. Соответственно, так же для КПН и КПВ — разные 
настроечные пружины. 
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Клапаны предохранительные запорные 

КПЗ-50, 
КПЗ-100 

 
 

 
 

Предприятия-изготовители 
ОАО «Газаппарат», г. Саратов; 

ООО «Завод "Газпроммаш"», г. Саратов 
 

Предназначены для автоматического прекращения подачи 
неагрессивных углеводородных газов к потребителям при повышении и 
понижении контролируемого давления сверх заданных пределов. 
Изготавливаются с условным проходом Дy 50 и 100 мм низкого, среднего 
или высокого контролируемого давления. 

Регулируемая среда — природный газ по ГОСТ 5542-87. 
Соединение — фланцевое по ГОСТ 12820-80 
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Технические характеристики 

 

 
КПЗ-
БОН 

КПЗ-
100H 

КПЗ-
50C 

КПЗ-
100C 

КПЗ-
50В 

КПЗ-
100В 

КПЗ-
50B1 

КПЗ-
100B1 

Рабочее давление 
на входе, 
МПа, не более 

 
1,2 

 
1,2 

 
1,2 

 
1,2 

 
1,2 

 
1,2 

 
1,2 

 
1,2 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Пределы настройки 
контролируемого 
давления, 
МПа; 
нижний 
верхний 

0,0003-0,003 
0,002-0,075 

0,01-0,12 
0,06-0,32 

0,003-0,03 
0,03-0,75 

0,1-0,4 
0,2-0,75 

Точность 
срабатывания, % 

±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 

Условный проход 
Дy, мм 

50 100 50 100 50 100 50 100 

Строительная длина, 
мм 

230 350 230 350 230 350 230 350 

Габаритные 
размеры, мм 
ширина 
высота 

 
 

253 
386 

 
 

253 
450 

 
 

253 
386 

 
 

253 
450 

 
 

253 
386 

 
 

253 
450 

 
 

253 
386 

 
 

253 
450 

Масса, кг, не более 20 36 20 36 20 36 20 36 

 
 

Устройство и принцип работы 
 

Клапан имеет чугунный фланцевый корпус 1 (см. рисунок). Внутри 
корпуса находится седло, которое перекрывается клапаном 2 с резиновым 
уплотнителем. Клапан 2 закреплен на оси 3, которая размещена в корпусе 1. 
На оси 3 установлены пружины 4, 5, один конец которых упирается в 
корпус 1, другой — в клапан 2. На конце оси 3, выходящей наружу, жестко 
закреплен рычаг 6, который упирается в рычаг 16. На корпусе 1 закреплен 
механизм контроля 7, который имеет мембрану 8, шток 9 и жестко 
закрепленный на штоке 9 наконечник 15. Наконечник 15 входит в 
зацепление с упором 12 рычага 16 и не дает ему провернуться. Мембрана 
уравновешивается контролируемым давлением и пружинами 10, 11, усилия 
которых регулируются втулками 13, 14. Контролируемое давление подается 
в подмембранную полость механизма контроля 7, обусловливая положение 
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наконечника 15 в среднем положении. При повышении или понижении 
давления в подмембранной полости сверх пределов настройки происходит 
перемещение наконечника 15, который освобождает связанные между 
собой рычаги 16, 6 и дает возможность оси 3 повернуться. Усилие от 
действия пружин 4, 5 передается клапану 2, и клапан 2 закрывает проход 
газа. Приведение клапана 2 в рабочее состояние после срабатывания 
производится вручную поворотом рычагов 6, 16 до фиксации их с 
наконечником 15, и клапан 2 удерживается в открытом положении. 
 

 
 

Клапан предохранительно-запорный КПЗ 
1 — корпус; 2 — клапан с резиновым уплотнителем; 3 — ось; 

4, 5 — пружина; 6 рычаг; 7 — механизм контроля; 8 — мембрана; 
9 — шток; 10, 11 — пружина; 12 упор; 13, 14 — втулка; 

15 — наконечник; 16 — рычаг 
 
 

 А, мм В, мм Н, мм Д, мм n 

КПЗ-50 230 253 386 125 4 

КПЗ-100 350 253 450 180 8 
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Клапаны предохранительные запорные электромагнитные газовые 

 
 

 
 

 
KПЭГ-50П, 
KПЭГ-100П 

Предприятие-изготовитель ОАО «Газаппарат», г. Саратов 
 

KЗГЭ-50, 
KЗГЭ-100 

Предприятие-изготовитель ООО «Завод "Газпроммаш"», г. Саратов 
 

Клапаны с индексом «П» поставляются с элекромагнитом 
переменного тока на 220 В. Срабатывание клапана происходит при 
прекращении поступления электрического сигнала. Пределы срабатывания 
не зависят от изменения входного давления. Клапаны могут работать на 
различных газах. 

Технические характеристики 
 

 KПЭГ-50П KЗГЭ-50 КПЭГ-100П KЗГЭ-100 

1 2 3 4 5 

Максимальное 
давление на входе, 
МПа 

1,2 1,2 1,2 1,2 
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1 2 3 4 5 

Условный проход 
Дy, мм 

50 50 100 100 

Габаритные 
размеры, мм 
строительная длина 
ширина 
высота 

 
 

230 
200 
373 

 
 

230 
200 
333 

 
 

350 
246 
435 

 
 

350 
246 
395 

Масса, кг, не более 16 16 32 32 

 
 

Устройство и принцип работы 
 
Клапан имеет (см. рисунок) корпус 1 с седлом, которое 

перекрывается клапаном 2 с резиновым уплотнителем 20, закрепленным 
на оси 3. На конце оси, выходящей наружу, жестко закреплен рычаг 6, 
который зацеплен с рычагом 7. На корпусе 1 закреплен электропривод, 
состоящий из электромагнита 8 с корпусом 9, в котором расположен шток 
10 с втулкой 11. 

 
 

Клапаны предохранительно-запорные электромагнитные 
газовые КПЭГ, КЗГЭ 

1 — корпус; 2 — клапан; 3 — ось; 4, 5 — пружина; 6,7 — рычаг; 
8 — электромагнит; 9 — корпус электромагнита; 10 — шток; 

11 — втулка; 12 — упор; 13, 14 — пружина; 15 — штифт; 
16 — фиксатор; 17 — ось; 18 — винт; 19 — скоба; 

20 — резиновый уплотнитель 
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 L, мм D, мм d, мм n 

KПЭГ-50, KПЭГ-50П 230 125 18 4 

KПЭГ-100, КПЭГ-100П 350 180 18 8 

 
Корпус электромагнита 9 оснащен фиксатором, расположенным на 

оси 17. Фиксатор служит для удержания клапана в открытом состоянии во 
время технологической подготовки оборудования. Подаваемый к клапану 
газ проходит через входной патрубок к выходному, если к электромагниту 8 
подается соответствующее данному исполнению напряжение. 

При прекращении подачи напряжения на электромагнит происходит 
перемещение втулки 11 под действием пружины 13. Упор 12, 
установленный на рычаге 7, выходит из зацепления с втулкой 11, 
освобождая связанные между собой рычаги 6 и 7, дает возможность оси 3 
повернуться. 

Усилие от пружин 4 и 5 передается клапану 2. Клапан 2 закрывает 
проход газа. 

 
Клапаны предохранительные запорные электромагнитные 

 

 
 

ПКН (В)-50 эл. магн., ПKH(B)-100 эл.магн., 
ПКН (В)-200 эл.магн.  

 
Предприятие-изготовитель ПКФ «Экс-Форма», г. Саратов. 
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ПKЭH(B)-50, ПКЭН(В)-100, 
ПKЭH(B)-200 

 
Предприятие-изготовитель ООО «Завод "Газпроммаш"», г. Саратов. 

 
Клапаны предохранительные запорные электромагнитные являются 

автоматическими запорными устройствами, предназначенными для 
герметичного перекрытия подачи неагрессивных углеводородных газов. 

Технические характеристики 
 

 
ПKH(B)-50 
ПKЭH(B)-50 

ПKH(B)-100 
ПKЭH(B)-100 

ПKH(B)-200 
ПKЭH(B)-200 

Условный проход Дy, 
мм 

50 100 200 

Диаметр седла, мм 50 100 200 

Пределы настройки 
контролируемого 
давления, МПа: 
нижний предел 
ПКЭН 
ПКЭВ 
верхний предел 
ПКЭН 
ПКЭВ 

 
 
 
 

0,0003-0,003 
0,003-0,03 

 
0,002-0,06 
0,03-0,69 

 
 
 
 

0,0003-0,003 
0,003-0,03 

 
0,002-0,06 
0,03-0,69 

 
 
 
 

0,0003-0,003 
0,003-0,03 

 
0,002-0,06 
0,03-0,6 

Максимальное входное 
давление, МПа 1,2 1,2 1,2 

Напряжение питающей 
сети, В 

220 220 220 

Частота, Гц 50 50 50 

Потребляемая 
мощность, Вт, не более 40 40 40 

Строительная длина, 
мм 

230 350 600 

Габаритные размеры, 
мм 
длина 
ширина 
высота 

 
 

385 
300 
548 

 
 

388 
270 
660 

 
 

600 
388 
812 

Соединение фланцевое по ГОСТ 12816-80 на PУ = 1,6 МПа 

Масса, кг, не более 36,6 76,7 147,3 
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Устройство и принцип работы 
 
Клапан предохранительный запорный имеет (см. рисунок) фланцевый 
корпус 1 вентильного типа. Внутри корпуса находится седло, которое 
перекрывается клапаном 4 с резиновым уплотнителем. Клапан висит на 
штоке, верхний конец которого перемещается в отверстие направляющей 
полосы, а нижний конец — по направляющей стойке. Шток клапана 
посредством штифта сцепляется с насаженной на ось вилкой. На конце оси 
укреплен рычаг с грузом. Выходящая из корпуса ось уплотняется 
резиновым кольцом. В основной клапан встроен малый перепускной 
клапан, служащий для выравнивания давления до и после клапана перед 
открытием. При открывании клапана сначала придет в движение шток, в 
результате чего перепускной клапан откроется и давление в полостях 
корпуса выровнится, что даст возможность открыть основной клапан. При 
закрытии клапана основной клапан садится на седло, а затем под действием 
рычага шток прижимается к уплотнителю и пропускной клапан 
закрывается. 
 

 
 

Клапан предохранительный запорный электромагнитный ПKЭH(B)  
1 — корпус; 2 — головка; 3 — крышка головки; 4 — клапан с резиновым 
уплотнителем; 5 — анкерно-рычажная система; 6 — механизм регулировки 
контролируемого давления; 7 — мембрана со штоком; 10, 11 — пружина;  

12 — электропривод; 13 — тяга; 14 — фиксатор; 15 — ось 
 
На верхнем фланце корпуса прикреплена головка 2, верхняя часть 

которой образует подмембранную полость контролируемого давления. 
Между головкой и крышкой головки крепится мембрана 7 со штоком. 
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Крышка головки 3 — литая или штампосварная. В цилиндрической части 
крышки помещается механизм регулировки контролируемого давления 6. В 
резьбовое отверстие верхнего торца штока мембраны ввернут 
регулировочный винт. На регулировочный винт надета тарелка, которая 
опирается на выступы стакана крышки. Верхняя часть регулировочного 
винта охватывается регулировочной втулкой. Регулировочная втулка, на 
торец которой опирается малая пружина, определяет настройку нижнего 
предела контролируемого давления, усилие пружины изменяется путем 
вращения регулировочной втулки. 

На тарелку нижним торцом опирается пружина 10, определяющая 
настройку верхнего предела контролируемого давления, усилие которой 
изменяется путем вращения стакана. Импульс контролируемого давления 
подается под мембрану через ниппель. Клапан высокого давления ПКЭВ 
отличается от клапана низкого давления ПКЭН наличием опорной тарелки, 
уменьшающей эффективную площадь мембраны, взамен тарелки мембрана 
7 ставится шайба. 

Электропривод 12 крепится на кронштейне к крышке головки. Тягой 
13 он соединяется с коромыслом анкерно-рычажной системы 5 клапана. 
Электропривод 12 оснащен фиксатором 14, расположенным на оси 15. 
Фиксатор служит для удержания клапана в открытом состоянии во время 
технологической подготовки газоиспользующего оборудования. Фиксатор 
14 должен свободно, без рывков и заеданий, под действием силы тяжести 
поворачиваться на оси 15. 

Шток клапана должен свободно ходить по направляющей колонке. 
При необходимости следует очистить шток и направляющую колонку. Во 
избежание оседания пыли смазывать направляющую не следует. Седло 
клапана должно быть чистым. Засорение седла вызывает негерметичность 
клапана. Необходимо обращать внимание на состояние резинового 
уплотнения. С течением времени резина теряет эластичность, что может 
вызвать нарушение герметичности при закрытии клапана. 
 

Температурные предохранители 
 

Предприятие-изготовитель 
фирма «Оvеntrор», Германия 

 
Температурные предохранители срабатывают при температуре 100 °C 

и герметично перекрывают газопровод в случае пожара. Предохранитель 
является устройством разового действия. 

 
Технические характеристики 

 
Корпус из стали, оцинкованный или никелированный. 
Рабочее давление — 4 МПа. 
Температура окружающей и рабочей среды — до +60 °C. 
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Ду, мм D, дюйм L, мм 

15 1/2 40 

20 3/4 50 

25 1 54 

32 11/4 100 

40 11/2 112 

 
 

 
 
 

Ду, мм D, дюйм L, мм 

15 1/2 40 

20 3/4 50 

25 1 54 

32 11/4 100 

40 11/2 112 
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Клапан термозапорный КТЗ 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ФГУП «СПО "Аналитприбор"» г. Смоленск 

 
Клапан термозапорный срабатывает при температуре 100 °C и 

герметично перекрывает газопровод в случае пожара. Клапан 
термозапорный является устройством разового действия. 

 
Технические характеристики 

 
Рабочее давление, МПа — 0,6. 
Рабочая температура, °C — от -50 до +45. 
 

Исполнение Дy, мм D, мм 
Резьба, 
дюйм 

L, мм Вход Выход 

1 15 31 G1/2-A 58 внутр. наруж. 

2 15 31 G1/2-A 65 внутр. внутр. 

1 20 40 G3/4-A 82 внутр. наруж. 

2 20 40 G3/4-A 90 внутр. внутр. 

1 25 45 G1-A 90 внутр. наруж. 

2 25 45 G1-A 102 внутр. внутр. 
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Клапан термозапорный 
КТЗ 001 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ООО «МОНТЭК-М», г. Москва 

 
Клапан термозапорный срабатывает при температуре 80-100 °C и 

герметично перекрывает газопровод в случае пожара. Клапан 
термозапорный является устройством разового действия. 

 
Технические характеристики 

 
Рабочее давление, МПа — 0,6 (1,6) (Параметры для Дy=50). 

Температура срабатывания, °C — 80-100. Присоединение — резьба трубная 
цилиндрическая. Материал корпуса — сталь 10 (сталь 25).  

 

Дy, мм 15 20 25 32 40 50 

Масса, кг 0,21 0,33 0,7 1,05 1,3 2,1 

 

Параметры, мм КТЗ 001-
15-01 

КТЗ 001-
20-01 

КТЗ 001-
25-01 

КТЗ 001-
32-01 

КТЗ 001-
40-01 

КТЗ 001-
50-01 

А 75 90 102 114 127 110 

Н 39 46 54 60 69 — 

S1 34 40 47 52 60 — 

S 27 32 41 46 55 70 

G 1/2 
3/4 1 11/4 11/2 2 

D 32,5 38,5 44 50,5 60 88 
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Исполнение 1 для клапанов с Ду 15-40 
 
 
 

 
 

Исполнение 2 для клапанов с Ду 15-40 
 
 

 
 

Исполнение для клапанов с Ду 50 
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Устройство и принцип работы 
Термозапорный клапан содержит корпус, в полости которого 

установлен подпружиненный запорный элемент, выполненный в виде 
шарика или тарелки, удерживаемый в открытом положении упором с 
легкоплавкой вставкой. При достижении температуры срабатывания 
легкоплавкая вставка плавится, освобождая проход для запорного элемента, 
который пружиной досылается к седлу клапана, перекрывая поток газа. 

 
Предохранительные сбросные клапаны (ПСК) 

Для сброса газа за регулятором в случае кратковременного повышения 
давления газа сверх установленного должны применяться 
предохранительные сбросные клапаны (ПСК). 

ПСК — это закрытая в эксплуатационном состоянии арматура; она 
открывается на краткий период времени, а после достижения давления в 
контролируемой точке номинального значения автоматически закрывается. 

ПСК могут быть пружинные и мембранные. Пружинные ПСК должны 
быть снабжены устройством для их принудительного открытия и 
контрольной продувки с целью предотвращения прикипания, примерзания и 
прилипания золотника к седлу, а также для удаления твердых частиц, 
попавших между уплотнительными поверхностями. 

ПСК подразделяются на полноподъемные и малоподъемные. У 
малоподъемных клапанов (типа ПСК) открытие затвора происходит 
постепенно, пропорционально увеличению давления в контролируемой 
точке газопровода. Полноподъемные клапаны (CППKP4P-16) открываются 
полностью и резко, рывком, и так же резко, с ударом золотника о седло, 
закрываются при понижении давления. То есть полноподъемный клапан 
имеет двухпозиционное положение: закрыто и открыто. 

При достижении максимально допустимого давления настройки 
затвор ПСК должен безотказно открываться до полного подъема, в 
открытом положении работать устойчиво. Затвор должен закрываться при 
понижении давления до номинального или ниже его на 5% и обеспечивать 
герметичность. В случае запаздывания закрытия затвора давление газа в 
сети может значительно понизиться, что может привести к нарушению 
режима работы системы, а также выбросу в атмосферу относительно 
большого количества газа. 

У малоподъемных ПСК при закрытии затвора после сброса 
необходимого количества газа трудно достигнуть герметичности затвора, т. 
к. для этого бывает необходимо приложить усилие большее, чем в режиме 
«закрыто». Такие ПСК прекращают сброс газа только после уменьшения 
давления до 0,8-0,85 % рабочего давления, что приводит к постоянному или 
длительному сбросу газа в атмосферу. Главным преимуществом 
мембранных ПСК является наличие в их конструкции эластичной 
мембраны, выполняющей роль чувствительного элемента. Если в 
пружинных клапанах золотник выполняет функции и чувствительного 
элемента, и запорного органа, то в мембранных клапанах золотник 
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выполняет только запорные функции. Мембрана позволяет увеличить 
чувствительность ПСК в целом и расширить область их использования, 
включая низкое давление газа. ПСК должны обеспечивать открытие при 
превышении установленного рабочего давления не более чем на 15%. 

Выбор конструкции ПСК должен производиться в соответствии с 
пропускной способностью. 

Количество газа, подлежащего сбросу ПСК, следует определять: — 
при наличии перед регулятором давления ПЗК по формуле 

Q>=0,0005Qd, 
где Q — количество газа, подлежащее сбросу ПСК в течение часа при 

t = 0 °C и Pбар = 0,10132 МПа, м3/ч; Qd — расчетная пропускная способность 
регулятора давления при t = 0 °C и Pбар = 0,10132 МПа, м3/ч;  
— при отсутствии перед регулятором давления ПЗК по формулам: для 
регуляторов давления с седельным затвором Q>=0,01Qd, для регулирующих 
заслонок Q>=0,02Qd 

Малоподъемные мембранные и пружинные ПСК имеют небольшую 
пропускную способность. Так, пропускная способность CППK4P-50-16 
(диаметр седла 30 мм) при рабочем давлении 0,125 МПа равна 830 м3/ч, а ПCK-
50C/125 (диаметр седла 50 мм) — только 10 м3/ч. Это объясняется малой 
высотой подъема золотника. Пропускная способность клапанов ПCK-50 (KПC-
50) с направляющими ребрами на низком давлении составляет: 0,5-3 м3/ч, на 
среднем — 7-20 м3/ч (при давлении во входном патрубке ПСК 1,15 давления 
настройки). 

Пропускная способность ПCK-50 без направляющих ребер может при 
тех же параметрах приниматься вдвое большей. 

Кроме этих ПСК, сбросные клапаны могут являться также частью 
(составным элементом) комбинированных регуляторов давления газа. 

 
Предохранительный сбросной клапан ПСК-50 

 
Предприятия-изготовители 

ПКФ «Экс-Форма», г. Саратов; ОАО «Газаппарат», г. Саратов; ООО 
«Завод "Газпроммаш"», г. Саратов; ООО «Техмашдеталь», г. Казань. 
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Клапан предохранительный сбросной Дy 50 мм мембранного типа 
прямого действия устанавливается на газопроводах низкого, среднего и 
высокого давления, а также на ГРП среднего давления. Клапан 
предохранительный сбросной ПCK-50 изготавливается в климатическом 
исполнении У2 ГОСТ 15150-69, но для работы при температурах от -10 до 
+35 °C. 

 
Устройство и принцип работы 

 
 
Чугунный корпус 1 (см. рисунок) выполнен в виде усеченного конуса 

с фланцем, седлом и двумя отверстиями с резьбой трубной цилиндрической 
2 дюйма. Седло перекрывается клапаном 3 с резиновым уплотнением. 
Клапан собран с мембраной 6, которая жестко закреплена между клапаном 3 
и тарелкой 7. В свою очередь, мембрана 6 закреплена между корпусом 1 и 
крышкой 2. 

Пружина 4 зажата между тарелками 7, 8 мембраны и регулировочного 
винта 5. Путем вращения регулировочного винта 5 перемещается нижняя 
тарелка 8, изменяя, таким образом, усилия пружины 4, которая определяет 
настройку клапана 3 на давление в заданных пределах. 

В зависимости от исполнения выпускаются: 
— ПCK-50H/5 с пружиной низкого давления и шайбой вместо 

направляющей; 
— ПCK-50C/50 с пружиной среднего давления; 
— ПCK-50C/125 с пружиной среднего давления, тарелкой мембраны, 

уменьшенной по диаметру, и специальной шайбой, зажатой между 
корпусом и крышкой. Газ из сети через входной патрубок корпуса входит в 
надмембранную полость. При установившемся режиме контролируемое 
давление газа в установленных пределах уравновешивается настроенной 
пружиной и клапан герметично закрыт. 

 
 

Технические характеристики* 
 
 

 
ПСК-
50H 
/5 

ПСК-
50H 
/20 

ПСК-
50C 
/50 

ПСК-
50C 
/125 

ПСК-
50C 
/300 

ПСК-
50B 
/400 

ПСК-
50B 
/700 

ПСК-
50B 

/1000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Максимальное 
рабочее 
давление, 
кПа (кгс/см2) 

5 
(0,05) 

20 
(0,2) 

5 
(0,05) 

125 
(1,25) 

300 
(3) 

400 
(4) 

700 
(7) 

1000 
(10) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Диапазон 
настройки 
срабатывания, 
кПа 

2-5 5-20 20-50 
50- 
125 

125- 
300 

125- 
400 

300- 
400 

125- 
1000 

Габаритные 
размеры, мм 
диаметр 
высота 

225 
211 

225 
211 

225 
211 

225 
240 

225 
211 

230 
233 

225 
211 

230 
240 

Масса, кг, 
не более 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 7,0 6,82 

6,9 

* В таблице приведены диапазоны настройки срабатывания для ПCK-
50 производства ПКФ «Экс-Форма», г. Саратов. Диапазоны настройки для 
ПCK-50 других производителей могут отличаться от представленных в 
таблице. 

Когда давление газа в сети (также и в надмембранной полости) 
превысит предел настройки, мембрана 6, преодолевая усилия пружины 4, 
опустится вместе с клапаном 3, открывая при этом выход газа в атмосферу 
через выходной патрубок. 

Сброс газа произойдет до снижения давления в сети ниже 
настроенного, после чего под действием пружины 4 клапан 3 закроется. 

Предохранительный сбросной клапан ПCK-50 
1 — корпус; 2 — крышка; 3 — клапан с направляющей; 4 — пружина; 

5 — регулировочный винт; 6 — мембрана; 7 — тарелка; 
8 — тарелка пружины 
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Клапан предохранительный сбросной 
KПC-50 

 

 
Предприятия-изготовители 

ОАО «Жуковский машиностроительный завод», г. Жуковский Московской 
области; РУП «Белгазтехника», г. Минск Республики Беларусь 

 
Предназначен для сброса газа в атмосферу при повышении его 

давления в сети сверх допустимого значения. 
Условия эксплуатации клапана должны соответствовать 

климатическому исполнению УXЛ4 по ГОСТ 15150-69. 
Присоединение муфтовое. Дy — 50 мм. Регулируемая среда — 

природный газ по ГОСТ 5542-87. 
 

Технические характеристики 
 
 

 КПС-
50H/6 

КПС-
50C/50 

КПС-
50C/125 

КПС-
50C/300 

КПС-
50B/600 

1 2 3 4 5 6 

Максимальное 
рабочее давление 
на входе, 
МПа, не более 

0,006 0,05 0,125 0,3 0,6 

Пределы 
настройки 
контролируемого 
давления, кПа 

2-6 20-50 50-125 125-300 300-600 
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1 2 3 4 5 6 

Точность 
срабатывания, % 

±5 ±5 ±5 ±5 ±5 

Ду, мм 50 50 50 50 50 

Габаритные 
размеры, мм, 
не более 
длина 
ширина 
высота 

 
 
 

230 
230 
245 

 
 
 

230 
230 
245 

 
 
 

230 
230 
245 

 
 
 

230 
230 
245 

 
 
 

230 
230 
245 

Масса, кг, 
не более 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 

 
Устройство и принцип работы 

 
Клапан предохранительный сбросной KПC-50 состоит из следующих 

основных деталей и узлов (см. рисунок). Корпус 10 из алюминиевого сплава 
выполнен в виде усеченного конуса с фланцем, седлом 8 и двумя 
резьбовыми отверстиями G2-B.  

 
Предохранительный сбросной клапан KПC-50 

1 — опора; 2 — тарелка нижняя; 3 — тяга; 4 — пружина; 5 — крышка; 
6 — мембрана; 7 — прокладка; 8 — седло; 9 — направляющая; 

10 — корпус; 11 — заглушка; 12 — болт специальный; 
13 — прокладка; 14 — тарелка; 15 — клапан; 16 — шайба опорная; 
17 — винт; 8 — крышка; 19 — винт регулировочный; 20 — рычаг 
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Седло 8 прикрывается клапаном 15 с эластичным уплотнением. 
Клапан 15 жестко соединен с мембраной 6, которая закреплена между 

фланцем корпуса 10 и крышкой 5. Вращением регулировочного винта 19 
обеспечивается перемещение нижней тарелки 2, которая изменяет усилие 
пружины 4, чем и определяется настройка клапана 15 на давление 
срабатывания. 

Газ из сети через входной патрубок корпуса входит в надмембранную 
полость. При установившемся режиме контролируемое давление газа в 
установленных пределах уравновешивается настроечной пружиной 4. Когда 
давление газа в сети (а также в надмембранной полости) превысит предел 
настройки, мембрана 6, преодолевая усилия пружины 4, опустится вместе с 
клапаном, открывая при этом выход газа в атмосферу через выходной 
патрубок. 

Сброс газа произойдет до снижения давления в сети ниже 
настроечного, после чего под действием пружины клапан закроется. 
Для продувки клапана предохранительного сбросного при техническом 
обслуживании предусмотрен рычаг 20. При нажатии на рычаг клапан 
открывается, открывая выход газа в атмосферу через выходной патрубок. 
При отпускании рычага клапан закрывается под воздействием настроечной 
пружины. 

 
Клапаны предохранительные сбросные 

КПС-Н, 
КПС-С 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ЗАО «Сигнал-Прибор», г. Энгельс Саратовской области 

 
Предназначены для сброса газа в атмосферу при повышении давления 

в сети сверх допустимого заданного значения. 
Рассчитаны на работу при температуре окружающего воздуха от -40 

до +60 °C и относительной влажности 98% при температуре +35 °C. 
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Технические характеристики 
 

 КПС-Н КПС-С 

Максимальное рабочее давление 
на входе, кПа 6,5 400 

Пределы настройки давления 
срабатывания PСР, кПа 

2,5-6,5 7-400 

Точность срабатывания, % ±10 ±10 

Расход газа через клапан, м3/ч, при 
перепаде давлений на нем ∆P=1,05PСР 

0,5 >=0,5 

Дy, мм 12 12 

Присоединительные размеры 
вход 

Фланцевое 

выход, дюйм G3/4 

Габаритные размеры, мм, не более 95x81х128 90x70x80 

Масса, кг, не более 0,5 0,5 

 
 

Устройство и принцип работы 
 
Клапан состоит из следующих основных узлов и деталей: корпуса 1 с 

седлом 2, клапана 4, мембраны с жестким центром 3, защепленной по 
периферии в корпусе 5 с помощью гайки 6, настроечной пружины 7, 
регулировочной гайки 8 и тяги 9 для ручного открытия клапана. 

Работает клапан следующим образом. 
Газ из сети через входное отверстие поступает в надмембранную 

полость. Давление газа уравновешивается настроечной пружиной 7. При 
повышении давления газа в сети выше настроечного мембрана преодолевает 
усилие настроечной пружины и открывает выход газа через сбросное 
отверстие выходного патрубка. При снижении давления клапан 
возвращается в первоначальное положение и перекрывает сбросное 
отверстие. 

Настройка срабатывания клапана осуществляется вращением 
регулировочной гайки (вращение по газовой стрелке увеличивает давление 
срабатывания клапана и наоборот).  
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Клапаны предохранительные сбросные КПС-Н, КПС-С 

1 — корпус; 2 — седло; 3 — мембрана с жестким центром; 
4 — клапан; 5 — корпус; 6 — гайка; 7 — настроечная пружина; 

8 — регулировочная гайка; 9 — тяга 
 

Клапан предохранительный специальный полноподъемный 
пружинный с рычагом для контрольной продувки типа 

CППK4P-16 (17cбнж) 
 

 
Предприятие-изготовитель 

ОАО «Благовещенский арматурный завод» 
 г. Благовещенск республики Башкортостан 
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Предназначен для ограничения давления неагрессивных газов путем 
сброса газа в атмосферу до установленной величины при повышении 
давления в сети сверх допустимого предела. Устанавливается на 
газопроводах среднего и высокого давления. 

 
Технические характеристики 

 

 
CППK4P-

50-16 
CППK4P-

80-16 
CППK4P-

100-16 
CППK4P-

150-16 

Регулируемая среда природный газ по ГОСТ 5542-87 

Температура 
рабочей 
среды, °C 

от -40 до +600 

Максимальное 
рабочее 
давление, МПа 

1,6 1,6 1,6 1,6 

Пределы 
регулирования 
(с использованием 
сменных 
комплектов 
пружин), МПа 

0,05-1,6 0,05-1,6 0,05-1,6 0,05-1,6 

Дy 
присоединительного 
патрубка, мм 
входа 
выхода 

 
 
 

50 
80 

 
 
 

80 
100 

 
 
 

100 
150 

 
 
 

150 
200 

Диаметр седла, мм 30 40 48 75 

Габаритные 
размеры, мм 

600x210 
х185 

690х247 
х205 

845х267 
х280 

1055x345 
x315 

Масса, кг, не более 29 40 53 94 

 
 

Устройство и принцип работы 
 

Входной патрубок клапана (см. рисунок) соединен с контролируемым 
участком газопровода после регулятора давления. 
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Сбросной клапан CППK4P-16 

 1 — золотник; 2 — пружина; 3 — опорная шайба; 4 — винт; 5 — рычаг 
 
В корпусе клапана установлен золотник 1, прижимаемый к седлу 

пружиной 2, усилие которой регулируется перемещением опорной шайбы 3 
с помощью вращения в резьбе винта 4. При возрастании давления во 
входном патрубке выше заданного золотник немного приподнимается, 
давление газа начинает действовать на всю торцевую поверхность 
золотника, которая значительно больше центральной части, в результате 
чего возрастает статическое давление, отжимающее золотник вверх. Кроме 
этого, скошенная внутрь поверхность кромки золотника отклоняет вниз 
поток газа, вытекающего из седла. При таком отклонении потока создается 
реактивная сила, которая суммируется с уже увеличенным статическим 
давлением на золотник. Равновесие между усилием пружины и давлением 
газа на золотник нарушается, и золотник рывком поднимается в крайнее 
верхнее положение. При уменьшении давления в газопроводе давление газа 
на золотник не может преодолеть усилие сжатой пружины, и золотник 
быстро садится на седло, герметично перекрывая поток газа. Клапан 
снабжен рычагом 5 для принудительного открытия. 
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9.6. Сигнализаторы загазованности,  
системы аварийного отключения газа, 
измерители концентраций, течеискатели 

 
 

Сигнализатор загазованности бытовой СЗБ «Электроника» 
 
 
 

 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ГУНПП «Газотрон-С», г. Саратов 

 
Сигнализатор загазованности бытовой СЗБ «Электроника» 

предназначен для непрерывного автоматического контроля содержания 
топливных газов (природного по ГОСТ 5542-87 или газов углеводородных 
сжиженных по ГОСТ 20448-90) в воздухе бытовых или коммунально-
бытовых помещений и выдачи сигнализации о превышении установленного 
значения довзрывных концентраций газов, кроме того, предусмотрен 
вариант исполнения сигнализатора с возможностью подключения внешней 
коммутируемой цепи. 

Климатическое исполнение сигнализатора УХЛ 4.2 ГОСТ 15150-69, 
кроме температуры окружающей среды. Температура окружающей среды 
должна быть от +1 до +45 °C. По устойчивости к механическим 
воздействиям сигнализатор вибропрочен по группе L3 ГОСТ 12997-84. 
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Технические характеристики 
 
 

Напряжение питания переменным током частотой 50 
Гц, В 

220 

Потребляемая мощность, ВА 14 

Время реакции (инерционность), с 15 

Уровень звукового давления по оси звукоизлучателя на 
расстоянии 1 м при общем уровне шума < 50 дБ, дБ 

70 

Время прогрева, мин 3 

Сигнальная концентрация и предел допускаемой 
погрешности сигнализатора в рабочих условиях 
применения, % НКПР 

10±5 

Время работы без контроля и регулировки порога 
срабатывания, год 

1 

Класс защиты от поражения электрическим током по 
ГОСТ 27570.0-87 

II 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IРЗО 

Масса, кг 0,55 

 
Системы индивидуального контроля загазованности 

CИKЗ-15, 
CИKЗ-20, 
CИKЗ-25, 
CИKЗ-32 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ГУНПП «Газотрон-С», г. Саратов 
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Системы предназначены для выдачи сигнализации о превышении 
установленного значения довзрывоопасной концентрации горючих газов 
(природного — по ГОСТ 5542-87, сжиженного — по ГОСТ 20448-90) в 
воздухе и выдачи управляющего воздействия на электромагнитный клапан. 

 
Область применения: контроль горючих газов в воздухе 

невзрывоопасных зон производственных, административных и жилых 
помещений и помещений котельных. 

 
Технические характеристики 

 

Порог срабатывания системы, % НКПР 10 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности, 
% НКПР 

±5 

Время срабытывания сигнализации, с 15 

Время прогрева, мин 3 

Напряжение питания переменного тока частотой 
50 Гц, В 

220 

Потребляемая мощность, ВА CИKЗ-15, CИKЗ-20, 
CИKЗ-25, CИKЗ-32 
(CИKЗ-15, CИKЗ-20, CИKЗ-25, CИKЗ-32) с УСД 

 
5 

5,5 

Максимальное рабочее давление клапана 
электромагнитного, Па 5000 

Класс защиты от поражения электрическим током 
по ГОСТ 12.2.007.0-75 

II 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IРЗО 

Габаритные размеры, мм блока питания 
блока датчика 
устройства сигнального дублирующего (УСД) 

60x97x120 
41х60x95 
41х60x95 

Масса, кг 
CИKЗ-15(CИKЗ-15 c УCД) 
CИKЗ-20 (CИKЗ-20 с УСД) 
CИKЗ-25 (CИKЗ-25 с УСД) 
CИKЗ-32(CИKЗ-32 c УCД) 

1,0(1,75) 
1,1 (1,75) 
1,3(2,05) 
1,6(2,25) 

 

Ду 
электромагнитного 
клапана, мм 

15 20 25 32 

Габаритные 
размеры, мм 

56x46,5x162 66x46,5x167 101x46,5x174 
95x46,5 

x184 
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Системы аварийного отключения газа 
CAOГ-40, CAOГ-50, СЛОГ-65 

 
 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ГУНПП «Газотрон-С», г. Саратов 

 
Системы предназначены для выработки светового и звукового 

сигналов, управления внешней коммутируемой цепью и клапаном подачи 
газа при превышении установленного значения довзрывной концентрации 
газа (природного по ГОСТ 5542-87 и сжиженного по ГОСТ 20448-90) в 
воздухе контролируемого коммунально-бытового или производственного 
помещения. 

Система может комплектоваться клапаном предохранительным 
электромагнитным газовым КПЭГ Дy 100, а также клапаном 
предохранительным запорным электромагнитным ПKH(B) Дy 200. 
Возможно изготовление с дополнительным датчиком оксида углерода (СО). 

 
Технические характеристики 

 

1 2 

Сигнальная концентрация, % НКПР 10±5 

Рабочее давление газа, МПа 0,0008-0,1 

Напряжение питания переменным током частотой 50 Гц, В 220 

Потребляемая мощность, ВА 35 

Время прогрева, с 60 

Время реакции (время срабатывания) сигнализации и 
управления при возникновении сигнальной концентрации 
газа, с 

15 

Уровень звукового давления по оси звукового излучателя 
на расстоянии 1 м при уровне <50 дБ, не более дБ 

70 
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1 2 

Время работы без контроля и регулировки порога 
срабатывания, год 

1 

Параметры внешней коммутируемой цепи: максимальное 
напряжение внешнего источника коммутируемой цепи, В 

60 

максимальный ток внешней коммутируемой цепи, А 0,3 

Класс защиты от поражений электрическим током по 
ГОСТ 12.2.007.0-75 

0 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IРЗ0 

 

 CAOГ-40 CAOГ-50 CAOГ-65 

Дy клапана, мм 40 50 65 

Масса, кг 8,0 8,7 11,5 

 
 
 
Система автоматического контроля загазованности модульная 

САКЗ-М 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ООО «Центр инновационных технологий», г. Саратов 
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Система автоматического контроля загазованности модульная САКЗ-
М предназначена для непрерывного автоматического контроля содержания 
топливного углеводородного газа (CnHm) (природного ГОСТ 5542-87) и 
оксида углерода (СО) в воздухе помещений потребителей газа, выдачи 
сигнализации (световой и звуковой) в случае превышения пороговых 
значений и перекрытия газопровода газовым запорным электромагнитным 
клапаном при аварийной ситуации и при подаче на сигнализаторы системы 
внешнего управляющего сигнала. 

Система может также использоваться: для управления внешними 
исполнительными устройствами; в качестве светового и звукового 
индикатора сигналов внешних датчиков пороговых состояний параметров; 
для приема сигналов аварии и управления клапаном от внешнего 
устройства. 

Область применения: в котельных, газоперекачивающих станциях, 
производственных и бытовых помещениях. 

Вид климатического исполнения — УХЛ 4.2 ГОСТ 15150-69. 
Условия эксплуатации: 
— температура окружающей среды от +1 °C до +40 °C; 
— относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 °C; 
— атмосферное давление от 86 кПа до 106,7 кПа. 
Содержание коррозионно-активных агентов в контролируемом 

помещении не должно превышать норм, установленных для атмосферы 
типа I ГОСТ 15150-69; не допускается присутствие агрессивных 
ароматических веществ (кислоты, лаки, растворители, светлые 
нефтепродукты). 

Система выпускается в нескольких вариантах исполнения, 
отличающихся друг от друга различной комплектацией сигнализаторами, 
наличием или отсутствием БС-У, Дy запорного клапана (32, 40, 50, 65, 80, 
100, 150). 

 
 

Технические характеристики 
 
 

CAKЗ-M-1 CAKЗ-M-2  

CЗ-1-1Г/ 
CЗ-1-2Г 

CЗ-1-1Д/ 
CЗ-1-2Д 

CЗ-2- 
2Д 

БС-У 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Напряжение питания 
переменным током, В 

220 

Потребляемая мощность, 
ВА, не более 6 6 18 18 18 18 
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1 2 3 4 5 6 7 

Концентрация 
углеводородного газа 
(CnHm), вызывающая 
срабатывание 
cигнaлизaтopa 
зaгaзoванности природным 
газом (C3-1-1 однопоро-
говый, CЗ-1-2 — 
двухпороговый), % НКПР: 
порог 1 
порог 2 

10 
— 

10 
20 

10 
— 

10 
20 — — 

Предел допускаемой 
основной абсолютной 
погрешности сигнализатора 
CЗ-1 системы, % НКПР 
 

±5 ±5 ±5 ±5   

Концентрация оксида 
углерода (СО), 
вызывающая срабатывание 
сигнализатора оксида 
углерода C3-2-2, мг/м3: 
порог 1 
порог 2 — — — — 

20 
100 — 

Пределы допускаемой 
абсолютной погрешности 
сигнализатора C3-2-2 
(по порогам срабатывания), 
мг/м3 

— — — — 
±5 
±25 

— 

Время прогрева системы 
(по типу применяемого 
сигнализатора), 
мин 

3 3 3 3 60 _ 

Время срабатывания 
системы, с, не более: при 
достижении сигнальной 
концентрации 
углеводородного газа 
при подаче уровня 1,25 от 
сигнальной концентрации 
оксида углерода 

 
 
 

3 
 

_ 

 
 
 
3 
 
_ 

 
 
 

3 
 

_ 

 
 
 
3 
 
_ 

 
 
 
- 
 
 

50 

 
 
 
- 
 

_ 
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1 2 3 4 5 6 7 

Время перекрытия 
газопровода клапаном при 
отключении напряжения 
питания, с 

1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

Сопротивление нагрузки 
(Rн) для каналов связи с 
внешними устройствами 
(открытый коллектор), кОм, 
не менее 

     2,5 

Напряжение сигнала 
закрытия клапана от внешн. 
устройства, В: 
норма 
авария 

 
 

+13-
+27 

0-+0.5 

 
 

+13-+ 
27 

0-+0.5 

 
 

— 
 

— 

 
 

— 
 

— 

 
 

— 
 

— 

 
 

+13-
+27 

0-+0.5 

Параметры сигнала БС-У 
для управления 
исполнительным 
устройством при 
срабатывании 
сигнализаторов C3-1-1(2) 
(«Порог», «Порог 1») и 
(или) C3-2-2 («Порог!»): 
напряжение переменного 
тока (50 Гц), В 
ток нагрузки, А, не более 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

— 
— 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

— 
— 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

— 
— 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

— 
— 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

— 
— 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

220 
1,5 

Длина соединительного 
кабеля между БС-У 
(С3-1-1(2)Г и клапаном, м, 
не более 

10 10 10 10 10 10 

 

 Габаритные размеры, мм, 
не более Масса, кг, не более 

1 2 3 

БС-У и датчиков 
системы 

112x72x60 0,6 

Клапаны системы в 
зависимости от варианта 
исполнения: KЗГЭM-32 

95х80х160 1 

KЗГЭM-40 110x85x180 1,4 
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1 2 3 

KЗГЭM-50 130x90x185 2,5 

KЗГЭM-65 185x150x205 6,9 

KЗГЭM-80 220x180x265 7,6 

KЗГЭM-100 260x190x260 9,7 

KЗГЭM-150 360х225х340 25 

 
 

 
Сигнализатор загазованности природным газом 

CЗ-1 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ООО «Центр инновационных технологий», г. Саратов 

 
Сигнализатор загазованности CЗ-1 предназначен для непрерывного 

автоматического контроля содержания топливного углеводородного газа 
(CnHm) (природного ГОСТ 5542-87) в воздухе котельных и других 
коммунально-бытовых и производственных помещений, выдачи 
сигнализации (световой и звуковой) в случае возникновения в 
контролируемом помещении концентраций газа, соответствующих 
сигнальным уровням, и выдачи сигналов для управления запорным 
клапаном с электромагнитным приводом с целью отключения подачи газа 
при аварийной ситуации или(и) при подаче на сигнализатор внешнего 
управляющего сигнала. 
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Сигнализатор может также использоваться: для управления 
исполнительными устройствами, способными воспринимать сигналы, 
вырабатываемые сигнализатором; в качестве светового и звукового 
индикатора сигналов внешних датчиков пороговых состояний параметров; 
для приёма сигналов аварии и управления клапаном от внешнего 
сигнализатора. 

Сигнализатор выпускается в двух вариантах исполнения, 
отличающихся друг от друга числом порогов срабатывания: 

1. CЗ-1-1Г (с одним порогом срабатывания). 
2. CЗ-1-2Г (с двумя порогами срабатывания). 
Вид климатического исполнения — УХЛ 4.2 ГОСТ 15150-69 
Условия эксплуатации: 
— температура окружающей среды от +1 до +40 °C; 
— относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 °C; 
— атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа. 
Содержание коррозионно-активных агентов в контролируемом 

помещении не должно превышать норм, установленных для атмосферы 
типа I ГОСТ 15150-69; не допускается присутствие агрессивных 
ароматических веществ (кислоты, лаки, растворители, светлые 
нефтепродукты). 

 
Технические характеристики 

 

 CЗ-1-1Г/ 
CЗ-1-2Г 

CЗ-1-1Д/ 
CЗ-1-2Д 

CЗ-1-1B/ 
CЗ-1-2B 

1 2 3 4 5 6 7 

Напряжение питания переменным 
током, В 

220 

Потребляемая мощность, ВА, не 
более 6 6 6 6 6 6 

Концентрация газа, вызывающая 
срабатывание сигнализатора, % 
НКПР: порог 1 
порог 2 

 
 

10 
— 

 
 

10 
20 

 
 

10 
— 

 
 

10 
20 

 
 

10 
— 

 
 

10 
20 

Диапазон настройки порогов 
срабатывания сигнализатора, % 
НКПР: порог 1 
порог 2 

 
 

5-15 
— 

 
 

5-15 
15-25 

 
 

5-15 
— 

 
 

5-15 
15-25 

 
 

5-15 
— 

 
 

5-15 
15-25 

Предел допускаемой основной 
абсолютной погрешности, % НКПР ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 
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1 2 3 4 5 6 7 

Предел допускаемой основной 
абсолютной погрешности 
срабатывания порогового 
устройства, приведённой ко входу, 
% НКПР 

±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 

Изменение погрешности 
срабатывания порогового устройства 
за 24 ч, % НКПР 

±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5 

Предел допускаемой вариации 
выходного сигнала, % НКПР ±2,5 ±2,5 ±2,5 ±2,5 ±2,5 ±2,5 

Дрейф выходного сигнала за 8 ч, % 
НКПР, не более 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Предел допускаемой 
дополнительной абсолютной 
погрешности от изменения на 10 °C 
температуры окружающей и 
контролируемой среды, % НКПР 

±1,0 ±1,0 ±1,0 ±1,0 ±1,0 ±1,0 

Время прогрева сигнализатора, мин, 
не более 3 3 3 3 3 3 

Время срабатывания сигнализатора, 
с, не более 10 10 10 10 10 10 

Время задержки выдачи сигнала 
управления при отключении 
напряжения питания, с 

1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

Время выключения световой и 
звуковой сигнализации, с, не более 30 30 30 30 30 30 

Уровень звукового давления по оси 
звукового излучателя на расстоянии 
1 м, дБ, не менее 

70 70 70 70 70 70 

Параметры сигнала управления 
клапаном, вырабатываемого 
сигнализатором: амплитуда, В 
длительность, мс, не более 
частота следования импульсов, 
Гц, не более 
длительность переднего фронта 
импульса, мс, 
не более 

 
37±7 
30± 
10 
1 

 
0,2 

 
37±7 
30± 
10 
1 
 

0,2 

 
— 
— 
 

— 
 

— 

 
— 
— 
 

— 
 

— 

 
— 
— 
 

— 
 

— 

 
— 
— 
 

— 
 

— 
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1 2 3 4 5 6 7 

Время автоматической работы 
сигнализатора без технического 
обслуживания, лет, не менее 

1 1 1 1 1 1 

Параметры сигнала управления 
клапаном при отключении 
напряжения питания: амплитуда, В 
длительность фронта сигнала 
управления, мс, не более 

 
 

37±7 
 

2 

 
 

37±7 
 

2 

 
 

— 
 

— 

 
 

— 
 

— 

 
 

— 
 

— 

 
 

— 
 

— 

Сопротивление нагрузки (Rн) для 
выходного каскада сигнализатора, 
Ом 

16±2 16±2 — — — — 

Напряжение сигнала аварии, 
выдаваемого сигнализатором, для 
внешнего приемника с RВХ не менее 
33 кОм, В:  
норма 
авария 

 
 
 
 

+ 1255±1,5 
+0,5±1 

Параметры «сухого» контакта: 
напряжение, В, не более 
ток, А, не более 

 
— 
— 

 
— 
— 

 
— 
— 

 
— 
— 

 
15 

0,015 

 
15 

0,015 

 
 

Сигнализатор загазованности оксидом углерода 
CЗ-2-2 

 

 
Предприятие-изготовитель 

ООО «Центр инновационных технологий», г. Саратов 
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Сигнализатор загазованности CЗ-2-2 предназначен для непрерывного 
автоматического контроля содержания оксида углерода (СО) в воздухе 
помещений потребителей газа и выдачи сигнализации о превышении 
предельно допустимых концентраций (ПДК) оксида углерода и 
формирования сигналов аварии для внешних устройств. 

Сигнализатор может также использоваться в качестве звукового 
индикатора сигналов внешних датчиков пороговых состояний параметров. 

Сигнализатор выпускается в двух вариантах исполнения, 
отличающихся друг от друга наличием «сухого» контакта: 

— сигнализатор CЗ-2-2Д; 
— сигнализатор CЗ-2-2B с наличием «сухого» контакта. Вид 

климатического исполнения — УХЛ 4.2 ГОСТ 15150-69. 
Условия эксплуатации: 
— температура окружающей среды от +1 до +40 °C; 
— относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 °C; 
— атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа. 
Содержание коррозионно-активных агентов в контролируемом 

помещении не должно превышать норм, установленных для атмосферы 
типа I ГОСТ 15150-69; не допускается присутствие агрессивных 
ароматических веществ (кислоты, лаки, растворители, светлые 
нефтепродукты). 

 
 

Технические характеристики 
 
 

 CЗ-2-2Д CЗ-2-2B 

1 2 3 

Напряжение питания, В 6 6 

Потребляемая мощность, ВА, не более 5 5 

Концентрация газа, вызывающая срабатывание 
сигнализатора, мг/м3: порог 1 
порог 2 

 
20 

100 

 
20 
100 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
сигнализатора "х, мг/м3: для уровня срабатывания 
сигнализации «Порог 1» 
для уровня срабатывания сигнализации «Порог 2» 

 
±5 
±25 

 
±5 

±25 

Время прогрева сигнализатора, мин, не более 60 60 

Время срабатывания сигнализатора (при подаче уровня 
1,25 от сигнальной концентрации оксида углерода), с, 
не более 

50 50 
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1 2 3 

Время выключения световой и звуковой сигнализации, 
с, не более 60 60 

Время автоматической работы сигнализатора без 
технического обслуживания с применением внешних 
средств и без вмешательства оператора, ч, не менее 

720 720 

Напряжение сигнала аварии, выдаваемого 
сигнализатором для внешнего приемника с RВХ 
не менее 33 кОм, В: норма 
авария 

 
 

+ 12,0±0,5 
+0,5±0,5 

 
 

— 
— 

Параметры «сухого» контакта: напряжение, В, не более 
ток, А, не более 

— 
— 

15 
0,015 

Напряжение сигналов от внешних устройств для 
каналов порогов срабатывания, В: 
норма 
авария 

 
+9-+11.5 

0-+0,5 

 
— 
— 

Габаритные размеры, мм, 
не более 

175x100 
x75 

175x100 
x75 

Масса, кг, не более 0,6 0,6 

 
Сигнализатор токсичных и горючих газов 

CTГ-1 

 
Предприятие-изготовитель 

ФГУП «СПО "Аналитприбор" г. Смоленск 
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Сигнализатор CTГ-1 предназначен для выдачи сигнализации о 
превышении установленных значений объемной доли горючих газов и 
массовой концентрации оксида углерода в воздухе. 

Область применения: установка в помещении котельных различной 
мощности, работающих на сжиженном и природном газах, а также в 
невзрывоопасных зонах других производственных, административных и 
жилых помещений. 

Сигнализатор состоит из блока контроля и сигнализации с датчиком 
оксида углерода и одного или двух датчиков горючих газов. 

Сигнализатор может комплектоваться электромагнитным клапаном с 
Ду 20, 25, 32, 40, 50. 

 
Технические характеристики 

 

Стандартная установка порогов по горючему газу, % НКПР 
(по метану) 
по оксиду углерода, мг/м3 1 порог 
2 порог 

10±5 или 
20±5 
20+5 

100±25 

Срабатывание «сухих» контактов реле при достижении 
пороговых концентраций 1 порог 
2 порог 

 
одна группа 
две группы 

Число датчиков, шт. по горючему газу (выносные) 
по оксиду углерода (встроенные) 

1 или 2 
1 

Время срабатывания сигнализации, с, не более по горючему 
газу 
по оксиду углерода 

 
15 
45 

Время прогрева, мин, не более 60 

Температура окружающей среды, °С от 0 до +50 

Длина кабеля между сигнализатором и датчиком по 
горючему газу, м 

до 200 

Габаритные размеры, мм блока датчика 
блока питания и сигнализации 

70x130x40 
240х200х70 

Питание, В 220 

 
 
 
 
 
 
 
 



 301

Стационарный сигнализатор горючих газов 
CГГ 
6M 

 
 

 
 
 

Предприятие-изготовитель 
ФГУП «СПО "Аналитприбор"», г. Смоленск 

 
Сигнализатор предназначен для непрерывного автоматического 

контроля содержания природного по ГОСТ 5542-87 и сжиженного по ГОСТ 
20448-90 газов в воздухе промышленных и коммунально-бытовых 
помещений и выдачи сигнализации о превышении установленных значений 
объемной доли горючих газов. Сигнализатор может быть использован в 
помещениях котельных различной мощности, работающих на сжиженном и 
природном газах, а также в других производственных, административных и 
жилых помещениях. 

Прибор состоит из блока сигнализации и питания (БСП) и датчика 
(БД). 

KCГГ6M-П10 может быть подключено до 40 вторичных блоков 
CГГ6M-B10, транслирующих на БCП1 сигналы «ГАЗ» и информацию о 
состоянии линии связи БД—БCП2. Длина линии связи до 200 м. 
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 Выход на 
клапан 220 
В 

Выход на 
клапан 40 
В 

«Сухие» 
контакты 
реле 

Звуковая 
сигнализация 

Тип 
БСП 

CГГ6M-
П10(-П20) 

+ + + + БCП1 

CГГ6M-
П10C 
(-П20C) 

+ — + + БCП1 

CГГ6M-
П10H 
(-П20H) 

— + + + БCП1 

CГГ6M-
B10(-B20) 

— — — — БCП2 

 
Технические характеристики 

 

Абсолютная погрешность, % НКПР, не более ±5 

Время срабатывания сигнализации, с, не более 15 

Время работы без контроля и регулировки порога 
срабатывания, лет 1 

Рабочий температурный диапазон, °C от 0 до +50 

Напряжение питания, В 150-260 

 Пороги срабатывания 
сигнализации (по 
метану), % НКПР 

Потребляемая мощность, 
ВА, не более 

CГГ6M-П10, -П10C, -
П10H, -B10 

10 10 

CГГ6M-П20, -П20C, -
П20H, -B20 

20 10 

 Габаритные размеры, мм, 
не более 

Масса, кг, не более 

БCП1 132х166x53 0,7 

БCП2 132х122x53 0,6 

Блок датчика, БД 132x70x42 0,15 
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Сигнализатор оксида углерода 
COУ-1 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ФГУП «СПО "Аналитприбор"», г. Смоленск 

 
Предназначен для выдачи сигнализации о превышении установленных 

значений объемной доли горючих газов и массовой концентрации оксида 
углерода в воздухе. 

Область применения: в помещениях котельных; в жилом секторе 
коммунального хозяйства, а также в шахтах, колодцах, на автостоянках и 
других объектах, где возможно выделение и скопление угарного газа. 

 
Технические характеристики 

 

1 2 

Стандартная установка порогов, мг/м3 
 

1-й 2-й 
20 100 

Относительная погрешность срабатывания, %, не более ±25 

Срабатывание «сухих» контактов реле при достижении 
пороговых концентраций 
1-й порог 
 
2-й порог 

 
 

одна 
группа 

две группы 
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1 2 

Рабочий температурный диапазон, °C от 0 до +50 

Напряжение питания, В 220 

Потребляемая мощность, ВА, не более 5 

Время прогрева, мин, не более 60 

Время срабатывания сигнализации, с, не более 45 

Габаритные размеры, мм 220х125х90 

Масса, кг, не более 1,2 

 
 
 

Газоанализатор «ОРТ-СО-01» 
 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ООО «Полиорт», г. Рязань 

 
 
Газоанализатор «Opт-CO-01» предназначен для непрерывного 

автоматического контроля уровня концентрации окиси углерода (СО) в 
воздухе рабочей зоны. «Opт-CO-01» является стационарным, одноблочным 
газоанализатором одиночного компонента с конвекционной подачей 
контролируемой среды, световой и звуковой сигнализацией. Газоанализатор 
обеспечивает 3,5-разрядную индикацию концентрации определяемого 
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компонента; световую и звуковую сигнализацию на двух порогах (уровнях) 
— при достижении предельно допустимой концентрации СО в воздухе 
(ПДК) и при пятикратном ее превышении; включение/выключение 
контактами встроенных реле на уровнях ПДК и 5 ПДК внешних 
исполнительных механизмов и формирование сигналов для выдачи на 
центральный пульт. 

Область применения: в помещениях котельных; в жилом секторе 
коммунального хозяйства, а также в шахтах, колодцах, на автостоянках и 
других объектах, где возможно выделение и скопление угарного газа. 

 
Технические характеристики 

 

Диапазон измерений, ррm (мг/м3) 0-100(0-120) 

Предел допускаемой основной погрешности, ррm ±(2 + 0,15CВХ) * 

Время прогрева, мин 10 

Время установления показаний, с Перекрестная 
чувствительность 

120 полностью 
отвечает нормам 
UL2034 

Уровни срабатывания порогового устройства, мг/м3: 
порог 1 
порог 2 

 
20±2 
100±2 

Напряжение, В 220 

Потребляемая мощность, ВА 10 

Диапазон рабочих температур, °C от -20 до +50 

Степень защиты IP53 

Габаритные размеры, мм 165x160x120 

Масса, кг 2 

 
 
* CВХ — концентрация СО. 
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Сигнализатор оксида углерода «Сигнал-О3-K-CO» 
 
 

 
 
 

Предприятие-изготовитель 
Н/7/7 «Политехформ-М», г. Москва 

 
Сигнализатор оксида углерода «Cигнaл-03-K-CO» предназначен для 

непрерывного автоматического контроля концентраций оксида углерода и 
выдачи аварийной сигнализации при превышении заданного уровня в 
атмосфере и воздухе производственных помещений. 

Область применения: оборудование котельных промышленных 
предприятий; жилого сектора коммунального хозяйства, оборудованного 
газовыми плитами, водогрейными и отопительными котлами, работающими 
на газовом топливе; всех других производственных помещений, где 
содержание оксида углерода может превысить допустимые нормы. 

 
Технические характеристики 

 

Пороги сигнализации, мг/м3 1 уровень — предупредительный, 
2 уровень — аварийный 

20 
100 

Основная погрешность в диапазоне концентрации оксида 
углерода от 20 до 100 мг/м3, % 

25 

Число датчиков, шт. 1 

Время срабатывания сигнализации, с, не более 40 

Габаритные размеры информационного блока, 
мм 

135 
х125x75 

Масса информационного блока, кг 0,7 
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Сигнализатор горючих газов и паров 
«Сигнал-03К» 

 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
НПП «Политехформ-М», г. Москва 

 
 

Сигнализатор горючих газов и паров «Сигнал-ОЗК» предназначен для 
непрерывного автоматического контроля содержания довзрывных 
концентраций многокомпонентных воздушных смесей, горючих газов и 
паров (метана, пропана, бутана, природного газа, паров нефтепродуктов) в 
воздухе помещений индивидуальных потребителей газа и выдачи светового, 
звукового сигналов в виде тревоги, а также управляющего импульса на 
электромагнитный клапан для отключения подачи газа в случае 
превышения сигнального уровня концентрации горючего компонента в 
контролируемом помещении. 

Область применения: оборудование котельных; жилого сектора 
коммунального хозяйства, оборудованного газовыми, водогрейными и 
отопительными котлами, работающими на газовом топливе. 

Сигнализатор комплектуется электромагнитным клапаном MKГ-3015, 
-3020 или -3025 с Дy 15, 20, 25. 
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Технические характеристики 
 

Порог срабатывания аварийной сигнализации, % НКПР 10 (световая и 
звуковая) 

Основная погрешность, % НКПР 5 

Число датчиков, шт. 1-4 

Максимальное расстояние между информационным 
пультом и выносными датчиками, м 

100 

Время срабатывания сигнализации, с, не более 15 

 
 

 Габаритные размеры, мм, 
не более 

Масса, кг, не 
более 

Информационный блок 124x130x65 0,4 

Блок датчика 62х28х48 0,08 

 
 

Многоканальный электронный детектор горючих газов 
«ГАЗТЕСТ» 

 
 

 
 
 

Предприятие-изготовитель 
НПП «Политехформ-М», г. Москва 
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Многоканальный электронный детектор горючих газов «ГАЗТЕСТ» 
предназначен для непрерывного автоматического контроля содержания 
топливных углеводородных газов (природного или сжиженного), а также 
других горючих газов и их смесей в воздухе контролируемых помещений 
индивидуальных потребителей газа. 

Область применения: используется в жилом секторе коммунального 
хозяйства, оборудованного газовыми, водогрейными и отопительными 
котлами, работающими на газовом топливе, или при наличии других 
источников, из которых может произойти утечка горючих газов с 
образованием взрывоопасной концентрации в воздухе. 

Газоанализатор обеспечивает: непрерывный контроль, световую и 
звуковую сигнализацию о превышении концентрации контролируемых 
газов; выдачу управляющего импульса на электромагнитный клапан для 
прекращения подачи газа; контроль линии связи между датчиком и 
информационным блоком. 

 
Технические характеристики 

 
 

Порог срабатывания аварийной сигнализации, % НКПР 10 

Основная погрешность, % НПКР ±5 

Количество каналов (датчиков) 1-4 

Время срабатывания сигнализации, с, не более 10 

Параметры управляющего электрического импульса напряжение, В 
сила тока, А 
длительность импульса, с 

6 
0,25 
0,1 

Максимальное расстояние между информационным блоком и 
выносными датчиками, м 

40 

Класс защиты от поражения электрическим током по 
ГОСТ 27570.0-87 

II 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IРЗО 

 
 
 

 Габаритные размеры, мм, 
не более 

Масса, кг, не 
более 

Информационный блок 169x200x65 0,7 

Блок датчика 42 х 59 х 25 0,1 
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Система контроля загазованности 

CБГ-2 
 

 
Предприятие-изготовитель 

ОАО «РНИИ "Электрон-стандарт", г. Санкт-Петербург 
 

Система контроля загазованности CБГ-2 предназначена для 
непрерывного автоматического контроля загазованности природным и 
сжиженным газами, выдачи звуковой и световой сигнализации в бытовых и 
коммунально-бытовых помещениях, в том числе в коттеджах, домашних 
котельных, подвалах, на кухне и т. д., и отключения подачи газа при 
превышении установленного значения концентрации газов. 

Система состоит из сигнализатора CБГ-2 с блоком питания, камеры 
калибровочной и клапана электромагнитного MKГ-3015, -3020 или -3025 
(Дy 15, 20, 25). 

Технические характеристики 
 

Рабочий диапазон температур, °C от +5 до +40 

Время прогрева, мин 20 

Время срабатывания сигнализации, с 10 

Время работы без контроля и регулировки порога 
срабатывания, лет 1 

Питание 220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность, ВА 10 

Порог срабатывания тревожной сигнализации, % НКПР 10±5 

Длина соединительных кабелей, м: сигнализатор— клапан 
электромагнитный 
сигнализатор — блок питания 

 
2 

1,5 

Класс защиты от поражения электрическим током 
по ГОСТ 27570.0-87 

II 
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 Габаритные размеры, мм, 
не более 

Масса, кг, не более 

Сигнализатор 80; h = 60 0,2 

Блок питания 75x75x50 0,25 

 
Газоанализатор 

ФCT-03 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
НПП «Фармэк», г. Минск Республики Беларусь 

 
Газоанализатор ФCT-03 — стационарный прибор, предназначенный 

для непрерывного контроля концентрации природного газа (метана) и 
моноокиси углерода (угарного газа) в воздухе котельных, 
производственных, коммунально-бытовых, жилых, административных 
зданий и сооружений и выдачи сигнализации о достижении опасных 
концентраций. 

Газоанализатор обеспечивает: измерение и индикацию значения 
концентрации газа в контролируемой точке; световую и звуковую 
сигнализацию о превышении концентрации контролируемого газа двух 
установленных порогов срабатывания сигнализации; контроль 
работоспособности каждого канала; коммутацию внешних электрических 
цепей для подключения исполнительных устройств; возможность 
накопления информации о загазованности в течение 24 часов и обмен 
данными с ЭВМ по RS-232. 
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Технические характеристики 

 
 

Диапазон измерения, об. доли CH4, % 0-2,5 

Диапазон показаний, об. доли CH4, % 0-5 

Диапазон измерения, мг/м3, СО 0 -120 

Допускаемая абсолютная погрешность измерения объемной доли 
CH4, % 

±0,25 

Допускаемая относительная погрешность измерения концентрации 
СО, % 

±25 

Пороги срабатывания сигнализации объемная доля CH4,% 1,00; 
5, 00 

СО, мг/м3 20; 100 

Сопротивление линии связи с блоком датчика, Ом, не более 20 

Напряжение питания, В 187-242 

Потребляемая мощность, ВА, не более 20 

Напряжение, коммутируемое разделительными реле, В, не более 220 

Ток, коммутируемый разделительными реле, А, не более 3 

Количество подключаемых блоков датчиков, шт. от 1 до 
8 

 
 
 

 Габаритные размеры, мм, не 
более 

Масса, кг, не более 

Блок питания и 
сигнализации 

160x140x80 2 

Блок датчика 120x60x40 0,3 
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Сигнализатор концентрации горючих газов 
CKГГ-1 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
 НПП «Фармэк», г. Минск Республики Беларусь 

 
Стационарный прибор предназначен для непрерывного контроля 

концентрации природного (метана), сжиженного (пропана) газа, водорода в 
воздухе жилых, административных и производственных зданий и 
сооружений. Сигнализатор обеспечивает: возможность подключения от 1 до 
4 блоков датчиков; измерение концентрации контролируемого газа; 
отображение информации о работоспособности каждого канала; световую 
сигнализацию о превышении концентрации контролируемого газа 
установленных порогов сигнализации; возможность установки трех порогов 
сигнализации по каждому каналу. 

Конструктивно прибор состоит из блока питания, сигнализации (БПС) 
и выносных блоков датчиков. БПС имеет искробезопасные выходные цепи 
уровня «ib» (маркировка взрывозащиты — ЕхibllС) и должен 
устанавливаться вне взрывоопасных зон помещений. Блоки датчиков имеют 
маркировку взрывозащиты 1ExibdllCT6 и могут устанавливаться во 
взрывоопасных зонах помещений. 
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Технические характеристики 
 

 Диапазон 
показаний 

Абсолютная 
погрешность 
измерения 

Объемная доля метана, % 0-5 0,25 

Объемная доля пропана, % 0-2 0,10 

Объемная доля водорода, % 0-4 0,20 

 

Напряжение питания, В 187-242 

Потребляемая мощность, ВА, не более 25 

Время выхода на рабочий режим, с, не более 15 

Длина линии связи с блоком датчика, м, не более 1000 

Напряжение, коммутируемое реле, В 220 

Ток, коммутируемый реле, А 0,1 

 

 Диапазон рабочих 
температур, °C 

Габаритные 
размеры, мм 

Масса, кг, не 
более 

Блок питания и 
сигнализации 

от +1 до +50 300x190x100 4 

Блок датчика от -10 до +50 130x60x40 0,4 

 
Стационарный сигнализатор горючих газов 

CTM10 
 

 
Предприятие-изготовитель 

ФГУП «СПО "Аналитприбор" г. Смоленск 
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Предназначен для автоматического непрерывного контроля 
довзрывоопасных концентраций многокомпонентных воздушных смесей 
горючих газов и паров. 

Область применения: в процессе добычи, переработки, транспортировки 
газа, нефти и нефтепродуктов; ТЭК (ТЭЦ, ГРЭС и т. д.), на объектах газовых и 
автомобильных хозяйств, на заправках; на промышленных предприятиях 
(окрасочные участки, канализационные участки, котельные); на производствах 
лаков и красок; на складах ГСМ (в портах, на ж/д, нефтебазах и т. д.); на 
танкерах и других судах речных и морских пароходств. Сигнализатор CTM10 
может быть выполнен в исполнении: 

 
 

Технические характеристики 
 
 

Диапазон измерения, % НКПР 0-50 

Диапазон сигнальных концентраций, % НКПР 5-50 

Стандартная установка порогов, % НКПР 1-й 2-й 7 11 

Основная абсолютная погрешность, % НКПР, не более, 
для измерения 
для срабатывания сигнализации 

 
по метану ±5 

±1 

Время срабатывания сигнализации, с, не более 10 

Время прогрева, мин, не более 5 

Срабатывание «сухих» контактов реле при срабатывании 
сигнализации предварительной 
аварийной 
неисправности 

 
одна группа 
две группы 
две группы 

Выходной унифицированный сигнал, В 0-1 

Температура окружающей среды, °C 
для блока питания и сигнализации 
для низкотемпературного блока питания и сигнализации 
для датчика 
для блока датчика 

 
от 0 до +50 
от -45 до +50 
от -60 до +50 
от 0 до +50 

Линия связи: сечение жилы, мм2, не менее 
сопротивление жилы, Ом, не более 

1,5 
10 

Число проводников линии связи 4 

Питание, В: переменное 
резервное постоянное 

220 
24 
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CTM10-000N (Р) Д(П) Ц(Б) (Н) (М), где 
N — количество каналов от 1 до 10; 
(Р) — наличие резервного блока питания для нечетного количества 

каналов; 
Д(П) — диффузионный (принудительный) забор пробы; 
Ц(Б) — наличие (отсутствие) цифровой индикации на лицевой панели 

канала; 
(Н) — наличие низкотемпературного блока питания и сигнализации 

без цифровой индикации; 
(М) — с резервным Р блоком питания, что соответствует Правилам 

Морского Регистра для использования на судах морского и речного 
транспорта. 

Датчики сигнализаторов CTM10 выполнены во взрывобезопасном 
исполнении с маркировкой по взрывозащите 1ExdllCT4. 

 
 

Варианты исполнения 
CTM10 

Кол-во 
каналов 

Мощность, 
Вт 

Габаритные 
размеры, мм 

Масса, 
кг 

CTM10-0001 Д(П) Ц(Б) (Н), -
0201ДЦ 

1 10 100x200x282 2,1 

CTM10-
0001(P)Д(П)Ц(Б)(H)(M) 

1 10 140x200x282 3,2 

CTM10-0002Д(П)Ц(Б) 2 15 140x200x282 3 

СТМ 10-0003 (P)Д(П)Ц(Б)(M) 3 20 220x200x282 4,7 

CTM1 0-0004 Д(П)Ц(Б)(H) 4 25 220x200x282 4,5 

СТМ 10-0005 (P)Д(П)Ц(Б)(M) 5 30 300x200x282 5,5 

CTM10-0006Д(П)Ц(Б) 6 36 300x200x282 5,3 

СТМ10-0007 (P)Д(П)Ц(Б)(M) 7 42 380x200x282 9,2 

CTM10-0008Д(П)Ц(Б) 8 48 380x200x282 9 

СТМ10-0009 (P)Д(П)Ц(Б)(M) 9 54 460х200х282 12,2 

CTM10-0010Д(П)Ц(Б) 10 60 460х200х282 12 

Датчик (для модификации Д) — — 137x72x71 0,6 

Блок датчика (для 
модификации П) 

— — 290x160x260 4,8 
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Многоканальный газоанализатор-сигнализатор 

горючих газов и паров 
«Сигнал-03» 

 

 
 
 

Предприятие-изготовитель 
 НПП «Политехформ-М», г. Москва 

 
 

Многоканальный газоанализатор-сигнализатор «Сигнал-03» предназначен 
для измерения довзрывных концентраций многокомпонентных воздушных 
смесей горючих газов и паров (метана, пропана, бутана, гептана, гексагена, 
паров бензина, дизельного топлива и т. п.) и выдачи аварийной сигнализации 
при превышении заданного уровня в атмосфере производственных помещений 
классов B-1, B-1a и наружных установок класса В-1г. 

Область применения: оборудование промышленных предприятий; 
помещений насосных станций; нефтебаз; АЭС; объектов нефте-, 
газодобывающих и перерабатывающих предприятий; объектов газовых 
хозяйств; помещений котельных; всех других объектов, где необходим 
постоянный контроль за концентрацией накапливающихся взрывоопасных и 
пожароопасных газов и паров. 

Каждый канал газоанализатора обеспечивает возможность 
подключения внешних исполнительных устройств. 
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Технические характеристики 

 

Диапазон измерений концентрации, % НКПР 0-45 

Порог срабатывания аварийной сигнализации, % 
НКПР 

20 (световая и 
звуковая) 

Основная погрешность, % НКПР ±5 

Число датчиков, шт. 1-4 

Время срабатывания сигнализации, с 8 

Максимальное расстояние между информационным 
блоком и выносными датчиками, м 

100 

 
 

 Габаритные размеры, мм, не 
более 

Масса, кг, не более 

Информационный блок 240x218x100 2,4 

Блок датчика 92x128x48 0,2 

 
Многоканальный газоанализатор-сигнализатор оксида углерода 

«Сигнал-03СО» 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
НПП «Политехформ-М», г. Москва 
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Многоканальный газоанализатор-сигнализатор оксида углерода 

«Сигнал-03СО» предназначен для измерения концентраций оксида углерода 
и выдачи аварийной сигнализации при превышении заданного уровня в 
атмосфере производственных помещений. 

Область применения: оборудование котельных промышленных 
предприятий; ТЭС; жилого сектора коммунального хозяйства, 
оборудованного газовыми плитами, водогрейными и отопительными 
котлами, работающими на газовом топливе; всех других производственных 
помещений, где содержание оксида углерода может превысить допустимые 
нормы. 

Каждый канал газоанализатора обеспечивает возможность 
подключения внешних исполнительных устройств. 

Датчики СО, входящие в комплект газоанализатора, не чувствительны 
к метану и другим горючим газам. 

 
 

Технические характеристики 
 

Пределы измерения концентрации оксида углерода, 
МГ/М3 

0-250 

Порог срабатывания аварийной сигнализации, мг/ м3 100 

Пороги сигнализации, мг/ м3 1 уровень — 
предупредительный 
2 уровень — аварийный 

 
20 

100 

Звуковая сигнализация 60 

Основная погрешность в диапазоне концентрации 
оксида углерода от 20 до 100 мг/м3, % ±25 

Число датчиков, шт. 1-4 

Время срабатывания сигнализации, с, не более 40 

Максимальное расстояние между информационным 
блоком и выносными датчиками, м 500 

 

 Габаритные размеры, мм, не 
более 

Масса, кг, не более 

Информационный блок 240х218х100 2,4 

Блок датчика 92х128x48 0,2 
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Многоканальный газоанализатор в зрывоопасных газов и паров 
«СИГМА-1» 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
НПП «Политехформ-М», г. Москва 

 
Многоканальный газоанализатор взрывоопасных газов и паров 

«СИГМА-1» предназначен для измерения довзрывных концентраций 
многокомпонентных воздушных смесей горючих газов и паров 
(метана, пропана, бутана, гептана, гексана, паров бензина, дизельного 
топлива и т. п.), выдачи звуковых и световых сигналов оповещения, а 
также сигналов управления для отключающей аппаратуры при 
превышении заданного уровня концентрации газа в атмосфере 
взрывоопасных зон, производственных помещений класса B-1a и 
наружных установок класса В-1г. 

Область применения: оборудование промышленных помещений 
насосных станций; нефтебаз; АЭС; объектов нефтедобывающих, 
газодобывающих и перерабатывающих предприятий; объектов газовых 
хозяйств; помещений котельных; всех других объектов, где необходим 
постоянный контроль за концентрацией накапливающихся взрывоопасных и 
пожароопасных газов и паров. 

 
Технические характеристики 

 

Диапазон измерения, % oб. 0-2,5 (0-50 % НКПР) 

Порог 1 сигнализации предупреждения, % об. 0,5(10%HKПP) 

Порог 2 сигнализации аварийный, % об. 1 (20% НКПР) 

Основная погрешность, % об. 0,2 (5 % НКПР) 

Число датчиков, шт. 1-8 

Время срабатывания сигнализации, с 8 

Максимальное расстояние между 
информационным пультом и датчиком, м 

3000 
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 Габаритные размеры, мм, 
не более 

Масса, кг, не 
более 

Информационный блок 125x230x320 5 

Блок датчика в варианте 
защищенности IP-40 

125x86x35 0,4 

в варианте защищенности IP-
54 

92х128х48 0,2 

 
 

 
 

Стационарный сигнализатор горючих газов 
СТМ-30 

 

 
 

Предприятие-изготовитель: 
ФГУП «СПО "Аналитприбор"» г. Смоленск 

 
Предназначен для автоматического непрерывного контроля 

довзрывоопасных концентраций многокомпонентных воздушных смесей 
горючих газов и паров в процессе нефте- и газодобычи и транспортировки; 
на объектах газовых и автомобильных хозяйств; на промышленных 
предприятиях (окрасочные участки, канализация, котельные); на складах 
ГСМ. 
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Технические характеристики 
 

Диапазон измерения, % НКПР 0-50 

Диапазон показаний, % НКПР 0-100 

Стандартная установка порогов, % НКПР 1-й 2-й 7 11 

Основная абсолютная погрешность, % НКПР, не более 
для измерения 
для сигнализации 

 
по метану ±5 

±1 

Время срабатывания сигнализации, с, не более 7 

Выходной унифицированный сигнал, мА цифровой 4-20 RS232 

Температура окружающей среды, °C для БСП и БОИ 
для блока датчика: с цифровой индикацией 
без цифровой индикации 
для выносного датчика: 
высокотемпературный 
с принудительной подачей 

oт+1 до +50 
от -40 до +50 
от -60 до +50 
от +1 до 

+150 
от +1 до +50 

Срабатывание «сухих» контактов реле при срабатывании 
сигнализации предварительной 
аварийной 
неисправности 

 
одна группа 
две группы 
одна группа 

Длина линии связи БСП с блоком датчика, м, не более 1000 

Число проводников линии связи 3 

Питание, В: переменное 
резервное постоянное 

220 
24 

Потребляемая мощность, ВА, не более 10 

 

 Габаритные размеры, мм, не 
более 

Масса, кг, не более 

Для БОИ 303х118х230 2,2 

Для БСП 303х56х230 1,9 

Для блока датчика 183x106x100 1,5 

Для выносного датчика 64x72x36 0,4 

С принудительной 
подачей 

260x106x100 2,5 
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Индикатор горючих газов 
ИГ-6 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
РУП «Белгазтехника», г. Минск Республики Беларусь 

 
Предназначен для определения мест утечек углеводородных газов и 

паров из газопроводов, арматуры, технологического обрудования и 
позволяет оценивать уровень загазованности в помещениях, подвалах, 
колодцах, скважинах и других труднодоступных местах. 

Прибор выпускается во взрывозащищенном исполнении 
(1ExibdsllCT6), имеет световую и звуковую сигнализацию о наличии газа, а 
также сигнализацию разряда аккумулятора. 

 
Технические характеристики 

 

Диапазон работы по метану, % объемной доли 0,1-100 

Время прогрева индикатора, с 10 

Время срабатывания сигнализации, с 3 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры, мм 195x62x35 

Масса, кг 0,4 
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Газосигнализатор 
УCГ-4 

 
 

 
 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Практик-НЦ», г. Москва 

 
 

Газосигнализатор УCГ-4 предназначен для контроля содержания 
метана CH4 (или аналогов) в зоне обслуживания линейно-кабельных 
сооружений связи, газокомпрессорных подстанций и выдачи световой и 
звуковой сигнализации по двум уровням концентрации контролируемых 
веществ. 

Конструктивно газосигнализатор УCГ-4 состоит из следующих узлов: 
блока индикации и измерительного зонда. 

Измерительный зонд имеет маркировку взрывозащиты 1ExibllAT1 в 
комплекте УCГ-4, соответствует ГОСТ 22782.5-78 и может 
устанавливаться: во взрывоопасных зонах помещений и наружных 
установок согласно гл. 7.3 ПУЭ и другим директивным документам, 
регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных 
зонах. 
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Технические характеристики 
 

Уровни сигнализации «предупреждение» «тревога» 

Вид сигнализации: 
«предупреждение» 

прерывистый зуммер и мигание красного 
индикатора 

«тревога» 
непрерывный зуммер и постоянное свечение 

красного индикатора 

Номинальная контролируемая концентрация 
метана, об. долей % «предупреждение» 
«тревога» 

 
0,7 
1,75 

Предел допускаемой основной абсолютной 
погрешности индикации порогов концентрации 
метана «предупреждение» 
«тревога» 

 
 

±0,3 
±0,75 

Время контроля газа для срабатывания 
сигнализации, не более, с 

30 

Температура окружающего воздуха, °C от -25 до +40 

Габаритные размеры блока индикации, не более, 
мм: блока индикации 
измерительного зонда 

 
170x90x36 
25х32х46 

Длина соединительного кабеля, м 10,0 

Масса прибора, не более, кг 0,6 

 
Газосигнализаторы 

TГC-3, ТГС-3М 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Практик-НЦ», г. Москва 
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Трехкомпонентный газосигнализатор TГC-3 предназначен для 
комплексного контроля содержания трех газов — метана CH4 (или 
аналогов), кислорода O2 и оксида углерода СО и выдачи световой и 
звуковой сигнализации по двум уровням концентрации каждого из 
контролируемых веществ. 

Область применения: в предприятиях связи, а также в различных 
отраслях промышленности и сельском хозяйстве. 

Газосигнализатор ТГС-3М является модификацией 
трехкомпонентного газосигнализатора TГC-3, в котором используется 
только один канал измерений на один компонент — метан. 

Трехкомпонентный газосигнализатор TГC-3 ТФАП.468219.012 
выполнен с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь», 
имеет уровень взрывозащиты «взрывобезопасная», маркировку 
взрывозащиты 1ExibllCT1, соответствует ГОСТ 51330.0-99 (МЭК 60079-0-
98), ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99) и может устанавливаться во 
взрывоопасных зонах, помещениях и наружных установках согласно гл. 7.3 
ПУЭ и другим директивным документам, регламентирующим применение 
электрооборудования во взрывоопасных зонах. 

 
 

Технические характеристики 
 
 

Уровни сигнализации «предупреждение» «тревога» 

Вид сигнализации: 
«предупреждение» 

прерывистый зуммер и мигание индикатора 

«тревога» 
непрерывный зуммер и постоянное свечение 

индикатора 

«авария» 
прерывистый зуммер и мигание индикатора 

«авария» 

«разряд батарей» 
прерывистый зуммер и постоянное свечение 

индикатора «разряд батарей» 

 
 

 «предупреждение» «тревога» 

1 2 3 

Номинальная контролируемая концентрация 
метана, об. долей % 

0,7 1,75 

Предел допускаемой основной абсолютной 
погрешности индикации порогов 
концентрации метана, об. долей % 

±0,3 ±0,75 
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1 2 3 

Номинальная контролируемая концентрация 
кислорода, об. долей % 19,0 17,8 

Предел допускаемой основной абсолютной 
погрешности индикации порогов 
концентрации кислорода, об. долей % 

±0,4 ±0,8 

Номинальная контролируемая концентрация 
оксида углерода, мг/м3 

20,0 60,0 

Предел допускаемой основной абсолютной 
погрешности индикации порогов 
концентрации оксида углерода, % 

±10 ±10 

 
 
 

Напряжение, при котором срабатывает сигнализация 
о разряде батареи, В 

6,0±10% 

Время контроля газа для срабатывания сигнализации по 
любому из каналов, не более, с зонд-трубка отключен 
зонд-трубка подключен 

30 
90 

Длительность непрерывной работы без подзарядки 
аккумуляторов, не менее, ч 

6 

Время, необходимое для полной зарядки аккумуляторов, 
не более, ч 4 

Температура окружающего воздуха, °C от -25 до 
+40 

Габаритные размеры прибора, не более, мм 
180x90x35 

Длина трубки, м 
3,0 

Масса прибора, не более, кг 
0,6 
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Сигнализатор горючих газов и паров 
«Сигнал-02» 

 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
НПП «Политехформ-М», г. Москва 

 
 
Сигнализатор горючих газов и паров «Сигнал-02» предназначен для 

измерения довзрывных концентраций многокомпонентных воздушных 
смесей горючих газов и паров, выдачи светового и звукового сигналов при 
достижении пороговых значений. 

Область применения: используется в процессе добычи, переработки, 
транспортировки газа, нефти и нефтепродуктов; на объектах газовых 
хозяйств; в автомобильных хозяйствах на заправках; на промышленных 
предприятиях (канализационные участки, котельные и т. п.); на складах 
ГСМ (в портах, на ж/д, нефтебазах и т.п.); для оснащения оперативного 
персонала коммунальных служб при работе в подвальных помещениях и 
подземных коллекторах; во всех других помещениях, где могут 
накапливаться горючие газы и пары. 
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Технические характеристики 
 

Диапазон измерений концентрации, % НКПР 0-50 

Порог срабатывания аварийной сигнализации, % НКПР 20 

Основная погрешность, % НПКР ±5 

Время срабатывания сигнализации, с, не более 10 

Время прогрева сенсора, с, не более 100 

Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более 0,7 

Время непрерывной работы без подзарядки аккумуляторов, ч 9 

Габаритные размеры, мм 194x92x36 

Масса, кг 0,55 

 
 
 

Газосигнализатор Джин-газ, переносная модель 
ГCБ-3M-01/02 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ЗАО «Фирма ВЕМ», г. Москва 

 
Предназначен для непрерывного автоматического контроля за 

содержанием горючих газов, кислорода и окиси углерода (только модель 
ГCБ-ЗM-01) в воздухе рабочей зоны. При возникновении опасной 
концентрации контролируемых газов прибор выдает звуковые и световые 
сигналы. 

Область применения: 
— колодцы и коллекторы инженерных сетей; 
— туннели, шахты и котлованы, цистерны, трюмы и иные емкости; 
— другие закрытые помещения, где недостаток кислорода, горючие 

или токсичные газы представляют угрозу здоровью работников. 
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Технические характеристики 
 

Детектируемый газ горючие газы кислород окись 
углерода 

Метод отбора пробы 
 диффузия  

Уровни сигнализации 
1-й уровень 

«Предупреждение», 
2-й — «Тревога» 

Сигнальные точки 
первого уровня 0,5% об. не нормируется 

не 
нормируется 

Сигнальные точки 
второго уровня 2,0% об. 18,0% об. 80 мг/м3 

Способ сигнализации Единая звуковая и индивидуальная световая для 
каждого канала 

Время срабатывания, 
с, не более  30  

Источник питания 
 аккумуляторы  

Время непрерывной 
работы, ч  8  

Длина кабеля, м 
 7 (макс, до 15)  

Рабочая температура, 
°C  от -10 до +35  

Габаритные размеры, 
мм  235x100x245  

Масса, кг 
 2,7  
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Переносной многоканальный газоанализатор 

AHKAT-7664 
 
 

 
 
 

Предприятие-изготовитель 
ФГУП «СПО "Аналитприбор"» г. Смоленск 

 
 

Предназначен для одновременного контроля довзрывоопасной 
концентрации метана CH4, кислорода O2, окиси углерода СО и 
сероводорода H2S в ограниченных объемах, на рабочих местах, а также 
выдачи звуковой и световой предупредительной и аварийной 
сигнализации при превышении измеряемых параметров. 

Область применения: колодцы и коллекторы подземных 
инженерных сетей; канализационные коллекторы, тепловые и 
телефонные сети, ТЭК; туннели, цистерны, трюмы и другие помещения, 
где недостаток кислорода и наличие горючих и токсичных газов 
представляют угрозу здоровью или опасность взрыва. 
 
 
 
 



 332

Технические характеристики 
 

1 2 

Диапазоны измерений 
по взрывоопасности, % НКПР 
по кислороду, % об. 
по окиси углерода, мг/м3 
по сероводороду, мг/м3 

 
0-50 
0-30 

0-200 
0-40 

Стандартная установка порогов 
по взрывоопасности, % НКПР 
по кислороду, % об. 
по окиси углерода, мг/м3 
по сероводороду, мг/м3 

1-й 
15 
19 
20 
10 

2-й 
35 

17,8 
50 
20 

Время срабатывания сигнализации, с, не более 30 

Время прогрева, мин, не более 3 

Абсолютная погрешность измерения и срабатывания 
сигнализации, не более 
для взрывоопасности, % НКПР 
для кислорода, % об. 
для окиси углерода и сероводорода, мг/м3 

 
 

±5 
±0,9 

±(5+0,08C*) 

Температура окружающей среды, °C от -20 до 
+40 

Время работы без подзарядки, ч, не менее 3 

Габаритные размеры, мм, не более 150x60x250 

Масса, кг, не более 1,7 

 
С — концентрация измеряемого компонента. 
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Переносной газоанализатор меркаптанов 

АНКАТ 7661 
 
 

 
 
 

Предприятие-изготовитель 
ФГУП «СПО "Аналитприбор"» г. Смоленск 

 
 

Предназначен для периодического замера меркаптановой серы в 
природном газе с целью контроля степени одоризации (интенсивности 
запаха газа), а также качества товарного газа в соответствии с ГОСТ 
5542-87. 

Область применения: на магистральных и распределительных 
газопроводах, объектах газовых хозяйств. 

 
 

Технические характеристики 
 
 
Тип газоанализатора — переносной. Режим работы — периодический. 

Принцип работы — электрохимический. Способ забора пробы — 
принудительный. 

Газоанализатор АНКАТ 7661 выполнен во взрывобезопасном 
исполнении с маркировкой по взрывозащите 1ЕхsibllСТ6. 
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Диапазон измерения, мг/м3 0-80 

Предел допускаемой основной абсолютной погрешности, 
мг/м3 

± 
(3+0,15Cвx*) 

Время установления показаний, мин, не более 5 

Время прогрева, мин, не более 5 

Время работы без подзарядки, ч, не менее 16 

Температура окружающей среды, °C от -20 до +45 

Габаритные размеры, мм 150x115x185 

Масса, кг, не более 1,5 

*Cвx — значение измеряемого компонента. 
 

Переносной сигнализатор горючих газов 
CГГ-20 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ФГУП «СПО "Аналитприбор"» г. Смоленск 
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Предназначен для измерения довзрывоопасных концентраций 
многокомпонентных воздушных смесей горючих газов и паров, выдачи 
светового и звукового сигналов при достижении пороговых значений. 

Область применения: в процессе добычи, переработки, транспортировки 
газа, нефти и нефтепродуктов; на объектах газовых и автомобильных 
хозяйств, на складах ГСМ; на промышленных предприятиях (окрасочные и 
канализационные участки, котельные); на производствах лаков и красок; на 
судах речных и морских пароходств; на водородных производствах и 
кислородных станциях. 

Сигнализатор CГГ-20 может быть выполнен в исполнениях: 
— с встроенным датчиком (CГГ-20, CГГ-20-H, CГГ-20-M); 
— с выносным датчиком на кабеле 1,5 м (CГГ-20-01, CГГ-20-01M); 
— с выносным датчиком на кабеле от 1 до 10 м (CГГ-20-02, CГГ-20-

02H, CГГ-20-02M); 
— с выносным датчиком на кабеле 1,5 м и приспособлением для 

контроля содержания горючих газов и паров в баллонах (CГГ-20-OЗK). 
Модификации сигнализатора CГГ-20-M, CГГ-20-01M, CГГ-20-02M 

контролируют метан, пропан-бутан (показания приборов в % об. доли). 
Перечень газов и паров, контролируемых сигнализаторами (показания 

приборов в % НКПР) CГГ-20, CГГ-20-R CГГ-20-01, CГГ-20-02, CГГ-20-H, 
CГГ-20-02H, CГГ-20-O3K: 

— различные виды топлива (бензины, газ природный топливный 
сжатый ГОСТ 27577-87, газы углеводородные сжиженные по ГОСТ 27578-
87 и др.); 

— горючие газы и пары нефтепродуктов (метан, пропан, бутан, 
водород, водяной газ, гексан, гептан, этан, газы каталитического 
крекинга и др.); 

— пары органических соединений химической промышленности 
(амиловый, метиловый, бутиловый и др. спирты; различные эфиры и 
кислоты). 

 
Технические характеристики 

 
 

Диапазон измерения, % НКПР 
для модификаций CГГ-20-M, 
CГГ-20-01M, CГГ-20-02M 

0-50 
 

0-2,64 

Диапазон показаний, % НКПР 
для модификаций CГГ-20-M, 
CГГ-20-01M, CГГ-20-02M 

0-100 
 

0-5,28 

Стандартная установка порогов, % НКПР 7; 12 

Основная абсолютная погрешность, % НКПР ±5 

Время срабатывания сигнализации, с, не более 15 
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1 2 

Время работы без подзарядки, ч, не менее 10 

Температура окружающей среды, °C 
для модификаций CГГ-20-H, CГГ-20-02H 

от -20 до +50 
от -40 до +50 

Габаритные размеры, мм 
CГГ-20-01, CГГ-20-02, CГГ-20-03, 
CГГ-20-05, CГГ-20-06 
блок датчика 

67х37х157 
302x15x15 

 
67х37х157 

Масса, кг, не более CГГ-20, CГГ-20-04 
блок датчика 
блок индикации 

0,4 
0,1 
0,3 

 
 
 

Переносной сигнализатор горючих газов и кислорода 
CГГ-4M-4 

 

 
 
 

Предприятие-изготовитель 
ФГУП «СПО "Аналитприбор"» г. Смоленск 

 
Предназначен для одновременного контроля довзрывоопасных 

концентраций воздушных многокомпонентных смесей горючих газов и 
недостатка кислорода в ограниченных объемах, а также выдачи звуковой и 
световой сигнализации. 

Область применения: колодцы и коллекторы подземных инженерных 
сетей; туннели, шахты; цистерны, трюмы и другие замкнутые помещения. 
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Технические характеристики 
 

Диапазоны измерения по взрывоопасности, % НКПР 
по кислороду, % об. 

0-50 
0-30 

Стандартная установка порогов 
по взрывоопасности, % НКПР 
по кислороду, % об., менее 

1-й 2-й 
7 12 
18 

Основная абсолютная погрешность, не более по 
взрывоопасности, % НКПР 
для срабатывания сигнализации 
по кислороду, % об. 

 
±5 
±1 

±1,5 

Время срабатывания сигнализации, с, не более 15 

Время прогрева, мин, не более 3 

Температура окружающей среды, °C от -20 до +50 

Время работы без подзарядки, ч, не менее 8 

Длина кабеля выносного датчика, м 10 

Габаритные размеры, мм 150x55x185 

Масса, кг, не более 1,6 

 
Метанометр 

MC-1 
 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
РУП «Белгазтехника», г. Минск Республики Беларусь 
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Предназначен для измерения концентрации метана и других 

углеводородных газов в атмосфере производственных помещений, в 
подвалах, колодцах, скважинах и т. д. 

Прибор имеет высокий уровень взрывозащиты (1ExibdsllCT6), что 
позволяет использовать его во взрывоопасных зонах классов B-1, B-1a, В-
16, В-1г. Предусмотрена автоматическая звуковая и световая сигнализация 
тревоги по концентрации метана в воздухе 2,5 % объемной доли. Прибор 
соответствует ТУ РБ 00555028-011-95. 

 
Технические характеристики 

 

1 2 

Диапазон измерения концентрации метана в воздухе, % 
объемной доли 

0-2,5 

Основная приведенная погрешность изменения, % объемной 
доли 

0,25 

Время срабатывания измерительного блока, с 30 

Время непрерывной работы без подзарядки с двумя блоками 
аккумуляторов, ч 

8 

Габаритные размеры, мм 240х75х42 

Масса, кг 0,5 

 
Измеритель концентрации горючих газов 

ИГ-7 

 
 

Предприятие-изготовитель 
РУП «Белгазтехника», г. Минск Республики Беларусь 
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Предназначен для измерения концентрации метана, пропана или 
других углеводородных газов в производственных помещениях, подвалах, 
колодцах и скважинах. Прибор может быть откалиброван одновременно на 
два горючих газа. Концентрация измеряемого газа отображается на 
индикаторе. Выбор газа осуществляется с помощью переключателя, при 
этом автоматически обеспечивается звуковая и световая сигнализация 
тревоги по каждому виду газа. 

 
 

Технические характеристики 
 

Диапазон измерения, % НКПР 0-50 

Основная приведенная погрешность ±10 

Время измерения, с 30 

Время непрерывной работы, ч 6 

Габаритные размеры, мм 274х60х48 

 
Газоанализатор 

ИГ-8 
 
 

 
 
 

Предприятие-изготовитель 
РУП «Белгазтехника», г. Минск Республики Беларусь 

 
Взрывозащищенный портативный газоанализатор ИГ-8 предназначен 

для измерения концентрации двух горючих газов или паров, а также 
концентрации кислорода и окиси углерода в атмосфере помещений и 
наружных установок. Подача контролируемой газовой смеси на датчики — 
принудительная посредством встроенного побудителя или диффузионная. 
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Технические характеристики 
 

Диапазон показаний объемной доли кислорода в воздухе, % 4-30 

Диапазон показаний концентрации горючих газов объемная 
доля метана, % 

0-5,0 

объемная доля пропана, % 0-2,1 

для других горючих газов и паров, % НКПР 0-100 

Диапазон измерения объемной доли окиси углерода в 
воздухе, ррm 

0-200 

Диапазон настройки порогов срабатывания сигнализации 
по кислороду, объемная доля, % 

5,0-25,0 

Диапазон настройки порогов срабатывания сигнализации 
по горючему газу, объемная доля, % 

0-2,5 

Диапазон настройки порогов срабатывания сигнализации 
по окиси углерода, объемная доля, ррm 

0-200 

Вид питания 
автономное, 4 
аккумулятора 

Время непрерывной работы без подзарядки 
аккумуляторов, ч 

8 

Габаритные размеры, мм 175x65x160 

Масса (без аккумуляторов), кг 1,7 
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Газосигнализаторы 
ТГС-3М-И, 
ТГС-3СО-И 

 

 
 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Практик-НЦ», г. Москва 

 
Газосигнализаторы ТГС-ЗМ-И (метан CH4 и аналоги) и ТГС-ЗСО-И 

(оксид углерода СО) предназначены для комплексного контроля и 
индикации содержания контролируемого газа и выдачи световой и звуковой 
сигнализации по двум уровням концентрации контролируемого газа. 

Газосигнализатор TГC-3 М-И TФAП.468219.005 (ТГС-ЗСО-И 
TФAП.468219.007) выполнен с видом взрывозащиты «искробезопасная 
электрическая цепь», имеет уровень взрывозащиты «взрывобезопасная», 
маркировку взрывозащиты 1ExibllCT1, соответствует ГОСТ 51330.0-99 (МЭК 
60079-0-98), ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99) (ГОСТ 22782.5-78, ГОСТ 
22782.0-81) и может устанавливаться во взрывоопасных зонах, помещениях и 
наружных установках согласно гл. 7.3 ПУЭ и другим директивным 
документам, регламентирующим применение электрооборудования во 
взрывоопасных зонах. 
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Технические характеристики 

 

Диапазон индикации концентрации метана, % об. 0-2,5 

Диапазон индикации концентрации оксида углерода, мг/м3 0-250 

Разрешающая способность по метану, % об. 0,01 

Разрешающая способность по оксиду углерода, мг/м3 0,1 

Диапазон задания порогов, % об. 0-2,5 

Значения порогов нижний порог («предупреждение») метан, % об. 
нижний порог («предупреждение») оксид углерода, мг/м3 
верхний порог («тревога») метан, % об. 
верхний порог («тревога») оксид углерода, мг/м3 

0,75 
20,0 
1,75 
60,0 

Предел допускаемой абсолютной погрешности индикации порогов 
концентрации оксида углерода, % порог 1 («предупреждение») 
порог 2 («тревога») 

 
±10 
±10 

Время контроля газа для срабатывания сигнализации по любому из 
каналов, не более, с зонд-трубка отключен 
зонд-трубка подключен 

 
30 
90 

 

Уровни сигнализации «предупреждение» «тревога» 

Вид сигнализации: 
«предупреждение» 

прерывистый звуковой сигнал, мигание 
светодиода и цифр на ЖКИ 

«тревога» непрерывный звуковой сигнал, постоянное 
свечение светодиода, мигание индикатора и 
цифр на ЖКИ 

«разряд батарей» прерывистый звуковой сигнал, свечение 
индикатора «разряд батарей» 

 

Напряжение, при котором срабатывает сигнализация о 
разряде батареи, В 

6,0±10% 

Длительность непрерывной работы без подзарядки 
аккумуляторов, не менее, ч 

6 

Время, необходимое для полной зарядки аккумуляторов, 
не более, ч 

4 

Температура окружающего воздуха, °C от -25 до +40 

Габаритные размеры прибора, не более, мм 180x85x36 

Длина трубки, м 3,0 

Масса прибора, не более, кг 0,6 
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Портативные оптические абсорбционные газоанализаторы 
ПГА 

 

 
 
 

Предприятие-изготовитель 
АО «РНИИ "Электрон-стандарт", г. Санкт-Петербург 

 
Портативные газоанализаторы типа ПГА предназначены для измерения 

концентрации углеводородов, углекислого газа, кислорода и выдачи 
аварийной сигнализации при превышении предельно допустимых уровней 
концентрации газов. Измеренная концентрация отображается на цифровом 
жидкокристаллическом индикаторе, а также может быть записана и 
воспроизведена на индикаторе или передана во внешнюю цепь сбора и 
обработки данных по последовательному интерфейсу RS-232. 
Газоанализаторы выпускаются в исполнениях 1-2, 4-8, 10-12, различающиеся 
составом контролируемых газов. 

Область применения: нефтяная, газовая и нефтехимическая 
промышленность; горнодобывающая промышленность; угольная 
промышленность; автомобильный, железнодорожный и морской 
транспорт; городские службы энерго-, водо- и газоснабжения. 
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Технические характеристики 
 

Диапазон 
измерения 

концентраций: 
показаний: 

объемная доля CH4, % 
0-5 0-100 

объемная доля C3H8, % 
0-2 0-100 

объемная доля CO2, % 
0-2 0-100 

объемная доля O2, % 
0-30 0-30 

Предел допускаемой основной 
погрешности измерения, % ±5 

Время установления показаний 
по уровню 0,9, с, не более 30 

Рабочий диапазон температур, °C от - 30 до +35 

Время непрерывной работы 
без подзарядки, ч, не менее 16 

Габаритные размеры, мм, не более 
215x80x32 

Масса, кг, не более 
0,4 

 
 

Исполнение Контролируе-
мый газ 

-1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -10 -11 -12 

Метан + + +   + + +   

Пропан  +  +   +  +  

Углекислый газ +    + +    + 

Кислород      + + + + + 
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Портативный газоанализатор 

ПГА-К 
 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «РНИИ "Электрон-стандарт"», г. Санкт-Петербург 

 
 
Газоанализатор ПГА-К предназначен для измерения концентрации 

различных газов и комплектуется по заказу оптическими или 
электрохимическими датчиками. 

Область применения: нефтяная, газовая, нефтехимическая и 
горнодобывающая промышленность; железнодорожный и морской 
транспорт; службы охраны труда и контроля состояния окружающей среды; 
службы энерго- и газоснабжения. 
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Технические характеристики 
 

 Оптические Электрохимические 

1 2 3 

Диапазон измерения концентраций   

объемная доля CH4, % 0-5  

объемная доля СН, % 0-5  

объемная доля CO2, % 0-2  

Диапазон измерения концентраций   

объемная доля H2S, %  0-30 

объемная доля СО, %  0-96 

объемная доля NH3, %  0-90 

объемная доля НСI, %  0-30 

объемная доля SO2, %  0-25 

объемная доля NО, %  0-20 

объемная доля NO2, %  0-5 

объемная доля H2, %  0-4 

Предел допускаемой основной 
погрешности измерения, % 

±5 ±25 

Время установления показаний 
по уровню 0,9, с, не более 10 30 

Рабочий диапазон температур, °C от -30 до +40 

Габаритные размеры, мм, не более 243х83х33 

Масса, кг, не более 0,7 

 
 

Прибор с цифровой индикацией и встроенным микронасосом, 
предназначенный для измерения довзрывных концентраций горючих 
газов в атмосфере производственных помещений, в колодцах, подвалах, 
скважинах и т. д., в которых возможно образование взрывоопасных 
смесей газов или паров с воздухом категорий НА, ИВ, IIС, групп T1...T6 
по ГОСТ 12.1.011-78. 
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Измеритель довзрывных концентраций 
ИДK-95 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
НПП «Фармэк», г. Минск Республики Беларусь 

 
 

Технические характеристики 
 
 

Объемная доля, % 
 

метан пропан водород 

Диапазон измерений 
0-2,5 0-1 0-2 

Диапазон показаний 
0-5 0-2 0-4 

Основная абсолютная 
погрешность измерения ±0,25 ±0,1 ±0,2 

 
 
 

Время срабатывания звуковой сигнализации  
(с газозаборной штангой), с, не более 15 

Максимальная потребляемая мощность, ВА 3 
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1 2 

Производительность микронасоса, л/мин 0,6 

Напряжение питания, В 4,4-5,2 

Габаритные размеры, мм, не более 55x150x195 

Масса, кг, не более 0,8 

 
Газоанализаторы 

ФП11.1, ФП11.2, ФП11.3 
 
 

 
 
 

Предприятие-изготовитель 
 НПП «Фармэк», г. Минск Республики Беларусь 
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Газоанализаторы ФП11.1, ФП11.2 и ФП11.3 — переносные, 
малогабаритные измерительные приборы взрывозащищенного исполнения с 
цифровой индикацией, световой и звуковой сигнализацией и диффузионной 
подачей анализируемой среды (газоанализаторы ФП11.1, ФП11.3) и со 
встроенным микронасосом (газоанализатор ФП11.2), предназначенные для 
измерения довзрывных концентраций горючих газов в атмосфере 
производственных помещений, в колодцах, подвалах, скважинах и т. д., в 
которых возможно образование взрывоопасных смесей газов или паров, 
категорий НА, ИВ, IIС, групп T1...T5 по ГОСТ 12.1.011. 

 
 

Технические характеристики 
 
 

 Объемная доля, % 

1 2 3 4 

 СH4 C3H8 H2 

Диапазон измерений 0-2,5 0-1 0-2 

Диапазон показаний 0-5 0-2 0-4 

Порог срабатывания сигнализации 1 0,4 0,8 

Предел допускаемой основной погрешности измерения ±0,25 ±0,1 ±0,2 

Предел допускаемой абсолютной погрешности 
срабатывания сигнализации 

±0,05 ±0,02 ±0,04 

 
 

Напряжение питания, В 4,1-5,8 

Потребляемая мощность, ВА, не более 3 

Ток короткого замыкания, А, не более ФП11.1, ФП11.2 
ФП11.3 

0,6 
0,25 

Номинальная производительность микронасоса, л/мин, не менее 0,3 

 
 

 Габаритные размеры, мм, не 
более Масса, кг, не более 

ФП11.1 35x60x160 0,4 

ФП11.2 35x60x185 0,43 

ФП11.3 40x68x315 0,65 
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Индикатор утечек газа 
ИГ-5 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
РУП «Белгазтехника», г. Минск Республики Беларусь 

 
Предназначен для определения мест утечек природного и сжиженного 

газов из подземных газопроводов непосредственно с поверхности грунта 
или дорожного покрытия над газопроводом, а также для обнаружения 
неплотности швов, фланцев и сварных соединений наружных газопроводов 
и газовой арматуры. 
 
 

Технические характеристики 
 
 

Рабочий диапазон по метану, % 0,001-100 

Инерционность срабатывания, с 3 

Время непрерывной работы, ч 8 

Температура окружающей среды, °C от -20 до +45 

Габаритные размеры, мм 220x72x165 

Масса, кг измерительного блока 
пробоотборника 
выносного зонда 

2,2 
0,4 
0,07 
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Портативный газовый хроматограф (течеискатель) 
PGC-7007 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ООО «Микросенсорные технологии», г. Москва 

 
Портативный газовый хроматограф (течеискатель) PGC-7007 

предназначен для обнаружения утечек природного газа из магистральных 
трубопроводов, технологических установок, обнаружения скоплений 
газа в замкнутых помещениях, колодцах и др. 

Течеискатель может работать в двух режимах: 
— непрерывный анализ атмосферы над трубопроводом — в этом 

режиме воздух засасывается электрическим насосом и прокачивается 
через высокочувствительный газовый сенсор. В случае обнаружения 
утечки на индикаторе появится сигнал превышения допустимого 
фонового значения и оператор может перейти во второй режим работы; 

— хроматографический анализ — в этом режиме проба воздуха 
дозируется в хроматографическую колонку, разделяющую ее на 
составляющие компоненты (метан, этан, пропан и др.). Встроенная в 
анализатор одноплатная микроЭВМ производит расчет концентраций 
обнаруженных компонентов и их идентификацию. Результат анализа и 
наименование обнаруженных компонентов индицируется на алфавитно-
цифровом дисплее. Разделение газовоздушной пробы на компоненты 
позволяет точно установить источник появления сигнала тревоги и 
определить, являются ли эти примеси результатом утечки из магистрали 
или обнаруженный газ — продукт брожения/болотный газ. 
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Технические характеристики 
 
 

Порог обнаружения (по пропану), % 0,0005 

Верхний предел измерения, % НПВ 50 

Время анализа, с 180 

Температура окружающей среды, °C от -20 до +50 

Габаритные размеры, мм 250х180х100 

Масса, кг 3,0 

 
Портативный высокочувствительный прибор со встроенным 

микронасосом, со стабилизацией скорости газового потока и низким 
энергопотреблением, предназначенный для обнаружения мест утечек 
горючих и токсичных газов при техническом обслуживании подземных 
газопроводов. 

 
 

Течеискатель для подземных газопроводов 
TПГ-94 

 

 
 
 

Предприятие-изготовитель 
НПП «Фармэк», г. Минск Республики Беларусь 
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Технические характеристики 
 

Напряжение питания, В 5±0,8 

Минимальная регистрируемая концентрация 
метана, % об. доли 

0,001 

Максимальная потребляемая мощность, ВА 2,5 

Время установления рабочего режима, с, не более 30 

Время срабатывания сигнализации, с, не более 3 

Производительность микронасоса, л/мин, не менее 0,6 

Средняя наработка на отказ, ч, не менее 10000 

Габаритные размеры, мм, не более 65х150х175 

Масса, кг, не более 0,8 
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9.7. Газорегуляторные пункты и установки 
 

 
Газорегуляторные пункты шкафные 
ГPПШ-6, ГPПШ-10, ГPПШ-10MC 

 
 

 
 
 

Предприятие-изготовитель: 
ЗАО «Сигнал-Прибор», г. Энгельс Саратовской области 

 
Технические характеристики 

 

 ГPПШ-6 ГPПШ-10 ГРПШ-10МС 

1 2 3 4 

Регулятор давления газа PДГБ-6 PДГK-10 РДГК-10М 

Регулируемая среда природный газ по ГОСТ 5542-78 

Диапазон входных давлений, МПа 0,05-1,2 0,05-0,6 0,05-0,6 

Выходное давление, кПа 2,2 1,5-2,0 1,5-2,0 

Диапазон настройки срабатывания: 
при повышении выходного 
давления, кПа 
при понижении выходного 
давления, кПа 

 
 

3,1±0,15 
 

1,4-1,0 

 
 

3,5-5,0 
 

0,3-1,0 

 
 

2,25-2,75 
 

0,3-1,0 



 355

1 2 3 4 

Пропускная способность, м3/ч, при 
входном давлении: 0,05 
0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 

 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

 
7 
8 
9 

11 
13 
14 

15,5 

 
12 
16 
25 
40 
55 
70 
80 

Неравномерность регулирования, % ±10 ±10 ±10 

Давление начала срабатывания 
сбросного 
клапана, кПа 

 
2,75±0,15 

 
2,8-3,5 

 
1,15± 

0,05PВЫХ 

Присоединительные размеры: 
Дy, мм 
входного патрубка 
выходного патрубка 

 
 

15 
20 

 
 

20 
20 

 
 

20 
20 

G1/2-B G3/4-B G3/4-B 
Соединение: 
входного патрубка, дюйм 
выходного патрубка сварное по ГОСТ 16037-80 

Габаритные размеры, мм 
длина 
ширина 
высота 

 
168 
103 
364 

 
440 
186 
386 

 
440 
186 
386 

Масса, кг 4,5 10 12,5 

 
 

Устройство и принцип работы 
 
Пункт выполнен в виде шкафа, в котором расположены кран и 

собственно регулятор. В ГPПШ-6 установлен регулятор PДГБ-6 со 
встроенными ПСК, ПЗК и фильтром. 

В ГPПШ-10 установлен регулятор PДГK-10 со встроенными ПСК, 
ПЗК и фильтром. 

В ГPПШ-10MC установлен регулятор PДГK-10M со встроенными 
ПЗК, фильтром и автономный ПСК. 

Газ по входному трубопроводу поступает через кран входного 
трубопровода к регулятору, где входное давление редуцируется до 
заданного выходного давления, и поступает к потребителю. Для замера 
входного и выходного давлений предусмотрены штуцера для подключения 
манометра. 
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Габаритно-установочная схема газорегуляторного пункта шкафного ГPПШ-
6 + Габаритно-установочная схема газорегуляторного ГPПШ-10 и ГРПШ-
10МС.  

 
 
 

Газорегуляторный пункт шкафной 
ГPПШK-10K 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Газаппарат», г. Саратов 
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Технические характеристики 
 

Регулятор давления газа РДГК-10К 

Рабочее давление на входе, МПа 0,6 

Номинальное выходное давление, кПа (мм вод. ст.) 2,2(220) 

Пропускная способность при входном давлении 0,6 МПа, 
м3/ч 

10 

Присоединительные размеры Дy, мм: входного патрубка 
выходного патрубка 

10 
20 

Габаритные размеры, мм длина 
ширина 
высота 

495 
240 
505 

Масса, кг, не более 20 

 
 

Устройство и принцип работы 
 
ГРПШ представляет собой металлический шкаф, в котором размещено 

технологическое оборудование: регулятор давления газа РДГК-10К. На 
входе газа установлен кран. 

Для контроля давления на входе предусмотрен клапан трехлинейный, 
к которому может присоединяться манометр, на выходной линии для 
контроля давления предусмотрен кран с ниппелем для присоединения 
мановакуумметра.  

 
Схема пневматическая функциональная 

KH1—KH2 — запорное устройство; КТ — клапан трехлинейный; 
РД — регулятор давления газа РДГК-10К; М — манометр 
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Габаритно-установочная схема газорегуляторного  

пункта шкафного ГРПШ-10К 
 
 

 
Газорегуляторный пункт шкафной 

ГРПШ-lа (тип ГPПШ-10, ГPПШ-10MC) 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ООО «Завод "Газпроммаш"», г. Саратов 
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Технические характеристики 
 

 ГPПШ-10 ГРПШ-10МС 

Регулятор давления газа PДГK-10/3 PДГK-10/5M 

Регулируемая среда природный газ по ГОСТ 
5542-87 

Максимальное давление на входе, МПа 
(кгс/см2) 

0,6(6) 0,6(6) 

Номинальное выходное давление, кПа 2,0-2,5 2,0-2,5 

Максимальная пропускная способность, м3/ч, 
при: 0,05 МПа 
0,1 МПа 
0,2 МПа 
0,3 МПа 
0,4 МПа 
0,5 МПа 
0,6 МПа 

 
4 
8 

12 
17 
20 
25 
30 

 
9 
18 
28 
40 
46 
58 
70 

Присоединительные размеры Дy, мм: входного 
патрубка 
выходного патрубка 

 
20 
20 

 
20 
20 

Габаритные размеры, мм длина 
ширина 
высота 

470 
250 
470 

470 
250 
470 

Масса, кг, не более 20 20 

 
Устройство и принцип работы 

 
Газорегуляторный пункт шкафной состоит из шкафа 1, в котором 

смонтирована линия редуцирования 2, состоящая из крана входного 3, 
регулятора давления газа 5 и крана 6 для настройки регулятора. 

Для замера входного давления газа установлен штуцер 4 для 
присоединения манометра с резьбой М12x1,5, а для замера выходного 
давления предусмотрен кран 6 с ниппелем для присоединения 
мановакуумметра. Газ по входному газопроводу поступает через кран 3 к 
регулятору 5, который имеет в своем составе непосредственно фильтр, 
редуцирующее устройство, автоматическое отключающее устройство и 
автоматическое сбросное устройство. Здесь входное давление снижается до 
заданного выходного давления и поступает к потребителю. 
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Схема пневматическая функциональная 

1 — шкаф; 2 — линия редуцирования; 3 — кран входной; 4 — заглушка; 
5 —регулятор давления газа РДГК-10; 6 — кран Дy 20 

 

 
 

Габаритный чертеж ГPПШ-1a 
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Газорегуляторный пункт шкафной 
ГPПШ-1 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ООО «Завод "Газпроммаш"», г. Саратов 

 
Технические характеристики 

 

Регулятор давления газа PДГД-20M 

Регулируемая среда природный газ по ГОСТ 
5542-87 

Максимальное давление на входе, МПа 
(кгс/см2) 

0,6(6) 

Номинальное выходное давление, кПа 
(мм вод. ст.) 1,2-3(120-300) 

Максимальная пропускная способность, м3/ч 100 

Присоединительные размеры Дy, мм: 
входного патрубка 
выходного патрубка 

 
20 
32 

Габаритные размеры, мм длина 
ширина 
высота 

720 
400 
820 

Масса, кг, не более 80 
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Устройство и принцип работы 
 
Газорегуляторный пункт шкафной состоит из шкафа 1, в котором 

смонтирована линия редуцирования 2, состоящая из крана входного 3, 
регулятора давления газа 6 и крана выходного 9. Для замера входного 
давления газа установлен кран 4 для присоединения манометра 10, а для 
замера выходного давления предусмотрен кран 7 с ниппелем для 
присоединения мановакуумметра. 

Газ по входному газопроводу поступает через кран 3 к регулятору 6, 
который имеет в своем составе непосредственно фильтр, редуцирующее 
устройство, автоматическое отключающее устройство и автоматическое 
сбросное устройство. Здесь входное давление снижается до заданного 
выходного и поступает к потребителю. 

 

 
 

Схема пневматическая функциональная 
1 — шкаф; 2 — линия редуцирования; 3 — кран входной; 4 — кран 

трехходовой; 5 — кран Дy 20; 6 — регулятор давления газа PДГД-20M; 
7, 12 — кран Дy 15; 9 — кран выходной; 

10 — манометр; 13 — обогреватель 
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Габаритно-установочная схема газорегуляторного пункта шкафного 

ГPПШ-1 
 
 
 
 

Газорегуляторный пункт шкафной 
ГPПШ-32K 

 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Газаппарат», г. Саратов 
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Технические характеристики 
 

Регулятор давления газа — PДHK-32. 
Диапазон настройки выходного давления — 2,0-2,5 кПа. 
Присоединительные размеры: 
Ду входного патрубка — 20 мм; 
Дy выходного патрубка — 32 мм. Масса — 30 кг. 
 

 ГPПШ-32K/3 ГPПШ-32K/6 ГPПШ-32K/10 

Максимальное давление  
на входе, МПа 1,2 0,6 0,3 

Диаметр седла  
регулятора, мм 

3 6 10 

Пропускная способность, 
м3/ч, при 
входном давлении, МПа: 
0,01 

 
 
 

1,3 

 
 
 
4 

 
 
 

11 

0,05 4 9 23 

0,1 7 25 45 

0,2 13 40 75 

0,3 17 55 100 

0,4 21 70  

0,5 24 90  

0,6 30 105  

0,7 37   

0,8 43   

0,9 47   

1,0 55   

1,2 64   

 
Устройство и принцип работы 

 
ГРПШ представляет собой металлический шкаф, в котором размещено 

технологическое оборудование: регулятор давления газа комбинированный 
PДHK-32. На входе газа установлен кран. Для контроля давления на входе 
предусмотрен клапан трехлинейный, к которому может присоединяться 
манометр, на выходной линии для контроля давления предусмотрен кран с 
ниппелем для присоединения мановакуумметра. 
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Схема пневматическая функциональная 

KH1—KH2 — запорное устройство; КТ — клапан трехлинейный; 
РД — регулятор давления газа PДHK-32; М — манометр 

 

 
 

Габаритно-установочная схема газорегуляторного пункта шкафного 
ГPПШ-32K 
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Шкафные газорегуляторные комбинированные установки 
среднего давления 

ШГKC-6/3-400, ШГKC-12/3-400 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
НПП «Электронно-гидравлическая автоматика», г, Москва 

 
Шкафные газорегуляторные установки среднего давления 

предназначены для снижения высокого входного давления природного газа 
до среднего, автоматического поддержания заданного давления на выходе в 
установленных пределах, очистки газа фильтром тонкой очистки, 
кратковременного сброса избыточного давления газа в сбросную линию, а 
также для автоматического отключения подачи газа при аварийном 
повышении или понижении выходного давления сверх допустимых 
заданных значений. 

 
 
 

Технические характеристики 
 

 ШГKC-6/3-400 ШГКС-12/3-400 

1 2 3 

Давление на входе, МПа 0,3-0,6 0,6-1,2 

Давление на выходе, МПа 0,225-0,275 0,225-0,275 
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1 2 3 

Пропускная способность при 
минимальном входном давлении, м3/ч, 
не менее 

400 600 

Герметичность затворов запорных 
устройств 

класс В ГОСТ 
95444-93 

класс В ГОСТ 
95444-93 

Максимальный перепад на фильтре, МПа 
в состоянии поставки 
допустимый в эксплуатации 

 
0,01 
0,05 

 
0,01 
0,05 

Масса, кг, не более 55 55 

 
 

Устройство и принцип работы 
 
Шкафные газорегуляторные комбинированные установки 

представляют собой металлический шкаф с запираемой ключом дверцей, 
внутри которого скомпонованы и соединены литыми патрубками 
следующие основные узлы и детали: 

— патрубки входа и выхода; 
— краны шаровые входа, выхода, байпасной линии; 
— регулятор давления комбинированный (РДК), включающий в себя 

собственно регулятор давления и узел предохранительно-запорного клапана 
(ПЗK); 

— сменный фильтр тонкой очистки, встроенный в корпус на линии 
входа между краном входа и корпусом регулятора; 

— узел клапана сброса (ПСК) со сбросной трубкой; 
— трубка обратной связи (импульсная трубка); 
— переключатель потока газа с фильтра на обводной канал (для 

выполнения операции замены фильтра) и сигнализатор предельного 
перепада на фильтре.  

Работает установка следующим образом: газ попадает через линию 
входа и кран 1 на фильтр тонкой очистки 4 и далее через открытый 
предохранительно-запорный клапан (ПЗК) 16 на клапан регулятора 15, кран 
выхода 27 и линию выхода к потребителю. Давление выхода через трубку 
линии обратной связи 28 (импульсная линия) подается под поршень 
регулятора 10, который занимает равновесное положение под действием 
пружины 11, настройка которой производится регулировочным элементом 
12. При этом поршень 10 посредством игл-толкателей 14 устанавливает 
пружинный клапан 15 так, что между ними и седлом клапана 13 образуется 
определенный зазор, на котором происходит редуцирование давления газа. 
Всякое изменение расхода газа или давления на входе меняет равновесное 
положение, что приводит к изменению зазора между клапаном и седлом 
клапана 13 до тех пор, пока заданное давление выхода не восстановится. 
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Для исключения влияния меняющегося давления входа на точность 
регулирования отсечная кромка клапана и диаметр его направляющей 
втулки имеют равные диаметры. Для перепуска части газа с линии выхода в 
сбросную линию 24 в случае превышения давления предусмотрен 
предохранительно-сбросной клапан (ПСК) 29, усилие прижатия которого к 
седлу определяется затяжкой пружины 26 регулировочным элементом 25. 

 
 

Схема пневматическая функциональная установок 
ШГKC-6/3-400, ШГКС-12/3-400 

1 — узел блокировок; 2 — узел регулятора; 3 — кран шаровой выхода; 
4 — кран шаровой входа; 5, 6 — краны шаровые байпасной линии;  

7 — трубка линии обратной связи (импульсная трубка); 8 — манометр 
замера давления выхода; 9 — заглушка подключения байпасной линии выхода; 

10 — ключ-пробка; 11, 27 — патрубки входа; 12, 13, 14 — патрубки выхода; 
15 — пробка регулирования давления выхода; 16 — пробка 

регулирования давления срабатывания ПСК; 17 — указатель срабатывания 
ПЗKmax и ПЗKmin; 18 — пробка регулирования ПЗKmax и ПЗKmin; 19 — заглушка 

подключения байпасной линии входа; 20 — трубка сбросной линии; 
21 — пробка фильтра; 22 — обратный клапан; 25 — шкаф; 26 — ручка 

переключателя потока газа; 28 — сигнализатор предельного перепада давления 
на фильтре; 29 — манометр входного давления; 30 — штуцер подключения 
линии обратной связи (импульсной трубки) байпасного РДТ; 31 — заглушка 
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Шкафные установки среднего давления 
1 — кран шаровой входа; 2 — переключатель; 3 — заглушка; 

4 — фильтр; 5 — шток сигнализатора предельного перепада давления; 
6 — мембрана с фиксатором штока сигнализатора; 7 — пружина 

сигнализатора; 8 — обратный клапан; 9 — манометр Pвх; 10 — поршень 
регулятора; 11 — пружина регулятора; 12 — регулировка Pвых; 13 — седло 
клапана; 14 — игла-толкатель; 15 — клапан регулятора; 16 — клапан ПЗК; 

17 — поршень ПЗК; 18 — ограничитель; 19 — пружина ПЗKmin; 
20 — пружина ПЗKmax; 21 — регулировка ПЗKmin; 22 — регулировка 

ПЗKmax; 23 — указатель срабатывания ПЗК; 24 — сбросная линия ПСК; 
25 — регулировка ПСК; 26 — пружина ПСК; 27 — кран шаровой 

выхода; 28 — линия обратной связи (импульсная трубка); 29 — клапан 
ПСК; 30 — штуцер для подключения линии обратной связи (импульсной 
трубки); 31 — кран шаровой байпасной линии; 32 — манометр Pвыx; 

33 — пробка; 34 — заглушка; 35 — технологический (байпасный) 
регулятор давления; 36 — заглушка; 37 — кран шаровой байпасной линии 
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В случае повышения давления на выходе сверх заданного значения, 
определяемого суммарной затяжкой пружин 19 и 20 регулировочными эле-
ментами 21 и 22, поршень ПЗК 17, преодолевая усилие этих пружин, 
смещается вниз, освобождая шарики стопорного механизма, и снимает 
фиксацию клапана 16, который садится на седло, прекращая подачу газа в 
линию выхода. При этом указатель 23 втягивается внутрь, сигнализируя о 
срабатывании ПЗК. В случае понижения давления на выходе ниже 
заданного значения, определяемого только затяжкой пружины 19 
регулировочным элементом 21, поршень ПЗК 17 под действием этой 
пружины смещается вверх, отрываясь от ограничителя 18, также 
освобождает шарики стопорного механизма и снимает фиксацию клапана 
16. Установка оснащена сменным фильтром тонкой очистки, замена 
фильтра производится в случае увеличения перепада на фильтре свыше 
предельно допустимого. 

 

 
 

Габаритный чертеж установок 
1 — труба 34x3,5 ГОСТ 8734-75 
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Шкафные газорегуляторные комбинированные 
установки низкого давления 

ШБГУ-40-3, ШГK-100-3, ШБДГ-400-3 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
НПП «Электронно-гидравлическая автоматика», г, Москва 

 
Шкафные газорегуляторные установки предназначены для снижения 

среднего или высокого входного давления природного газа до низкого, 
автоматического поддержания заданного давления на выходе в 
установленных пределах, очистки газа фильтром тонкой очистки, 
кратковременного сброса избыточного давления газа в сбросную линию, а 
также для автоматического отключения подачи газа при аварийном 
повышении или понижении выходного давления сверх допустимых 
заданных значений. 

Установки используются для котельных, а также при ремонте и 
реконструкции газовых сетей. Для газоснабжения горелочных блоков 
(котельных или промышленных) с резкими изменениями расхода газа 
выпускаются специальные «котельные» установки, в обозначении которых 
добавляется литера «К», к примеру ШГK-10-ЗK. 
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Технические характеристики 
 

 ШБГУ-40-3 ШГK-100-3 ШБДГ-400-3 

Давление на входе, МПа 0,05-1,2 0,05-1,2 0,15-1,2 

Давление на выходе, дПа 140-190 140-190 140-190 

Пропускная способность 
при минимальном 
входном давлении, м3/ч, не 
менее 

 
40 

 
100 

 
400 

Герметичность затворов 
запорных устройств 

класс В ГОСТ 
95444-93 

класс В ГОСТ 
95444-93 

класс В ГОСТ 
95444-93 

Максимальный перепад на 
фильтре, МПа 
в состоянии поставки 
допустимый в 
эксплуатации 

 
 
0,01 
 
0,05 

 
 
0,01 
 
0,05 

 
 
0,01 
 
0,05 

Масса, кг, не более 55 55 55 

 
Устройство и принцип работы 

 
Шкафные комбинированные газорегуляторные установки 

представляют собой металлический шкаф с запираемой специальным 
ключом дверцей, внутри которого скомпонованы и соединены литыми 
патрубками следующие основные узлы и детали: 

— патрубки входа и выхода; 
— краны шаровые входа, выхода, байпасной линии и (наустановках 

ШГK-100-3 и ШБДГ-400-3 вместо кранов шаровых выхода поставлены 
задвижки); 

— регулятор давления комбинированный (РДК), включающий в себя 
собственно регулятор давления и предохранительный запорный клапан 
(ПЗК); 

— сменный фильтр тонкой очистки, встроенный в корпус на линии 
входа между краном входа и корпусом регулятора; 

— узел клапана сброса (ПСК) со сбросной трубкой; 
— трубка обратной связи (импульсная трубка); 
— переключатель замера перепада давления на фильтре (некоторые 

модификации ШБДГ-400-3) или переключатель потока газа с фильтра на 
обводной канал (для выполнения операции замены фильтра) и сигнализатор 
предельного перепада на фильтре. 
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Работает установка следующим образом. 
Газ подается через линию входа и кран 27 на фильтр тонкой очистки 

31 и далее через открытый предохранительный клапан (ПЗК) 10 на клапан 
регулятора 9, кран 18 и линию выхода к потребителю. 

Давление выхода через трубку линии обратной связи 19 (импульсная 
линия) подается под мембрану регулятора 2, которая занимает равновесное 
положение под действием пружины 3, настройка которой производится 
регулировочным элементом 4, при этом между клапаном 9 и седлом клапана 
устанавливается определенный зазор. Всякое изменение расхода газа или 
давления на входе меняет равновесное положение, это приводит к 
изменению зазора между клапаном и седлом клапана до тех пор, пока 
заданное давление выхода не восстановится. 

Для повышения точности регулирования и исключения влияния 
меняющегося давления входа на противоположный торец штока клапана 9 
по каналу подводится то же давление, что и на клапан 9. Для перепуска 
части газа с линии выхода в сбросную линию 7 в случае повышения 
давления выше допустимого значения предусмотрен предохранительной 
сбросной (ПСК) клапан 8, усилие прижатия которого определяется 
затяжкой пружины 6 регулировочным элементом 5. В случае повышения 
или понижения давления на выходе сверх допустимых заданных значений 
настройки ПЗК мембрана ПЗК 11, преодолевая усилия пружин 13 и 15, 
смещается или вниз по схеме (при повышении давления), или под 
действием пружины 13 вверх по схеме (при понижении давления), 
освобождая шарики стопорного механизма и снимая фиксацию клапана 10, 
который садится на седло и прекращает подачу газа на линию выхода. При 
этом указатель 17 втягивается внутрь, свидетельствуя о срабатывании ПЗК. 

В установках предусмотрена возможность подключения к кранам 22 и 
26 байпасной линии с технологическим (байпасным) регулятором давления 
24 (на схеме показан пунктиром). Для замера давления на входе в установку 
(а для некоторых моделей и перепада давления на фильтре) предусмотрен 
манометр 1 (и переключатель 29). Манометр показывает давление на входе 
в фильтр (в установках с переключением замера давления при 
горизонтальном положении переключателя 29, при вертикальном — за 
фильтром). 

На установках с переключением потока газа предусмотрен 
переключатель потока с фильтра на обводной канал 29 и сигнализатор 
предельного перепада на фильтре 31. 
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Схема пневматическая функциональная установок с переключением 
замера давления газа на фильтре 

1 — манометр Pвx; 2 — мембрана регулятора; 3 — пружина 
регулятора; 4 — регулировка Pвыx; 5 — регулировка ПСК; 6 — пружина 
ПСК; 7 — сбросная линия; 8 — клапан ПСК; 9 — клапан регулятора; 

10 — клапан ПЗК; 11 — мембрана ПЗК; 12 — ограничитель; 
13 — пружина ПЗKmin; 14 — регулировка ПЗKmin; 15 — пружина 

ПЗKmax; 16 — регулировка ПЗKmax; 17 — указатель срабатывания ПЗК; 
18 — задвижка выхода; 19 — линия обратной связи; 21 — замер Pвыx; 

22 — кран шаровой байпасной линии; 23 — заглушка; 
24 — технологический регулятор давления; 25 — заглушка; 26 — кран 

шаровой байпасной линии; 27 — кран шаровой входа; 28 — крышка 
фильтра; 29 — переключатель замера перепада на фильтре; 31 — фильтр; 

32— обратный клапан; 33 — ключ-пробка; 34 — жиклер 
 
Нормальное положение ручки переключателя — вертикальное, при 

повороте на другой упор, отмеченный красной краской, поток газа на 
регулятор подается мимо фильтра. При срабатывании сигнализатора 
предельного перепада шток сигнализатора выдвигается наружу. Установка 
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оснащена сменным фильтром тонкой очистки, замена фильтра производится 
в случае увеличения перепада на фильтре до предельно допустимого. 

Для замера давления на выходе предусмотрен штуцер 21 с колпачком. 
В случае срабатывания ПЗК для повторного запуска установки 

предусмотрена пробка 33, имеющая резьбу для навинчивания на хвостовик 
штока клапана 10.  

 

 
Схема пневматическая функциональная с переключением 

потока газа на фильтре 
1 — манометр Pвх; 2 — мембрана регулятора; 3 — пружина 

регулятора; 4 — регулировка Pвых; 5 — регулировка ПСК; 6 — пружина 
ПСК; 7 — сбросная линия ПСК; 8 — клапан ПСК; 9 — клапан регулятора; 
10 — клапан ПЗК; 11 — мембрана ПЗК; 12 — ограничитель; 13 — пружина 

ПЗKmin; 14 — регулировка ПЗKmin; 15 — пружина ПЗKmax; 
16 — регулировка ПЗKmax; 17 — указатель срабатывания ПЗК; 

18 — задвижка выхода (или кран шаровой выхода для ШБГУ-40-3); 
19 — линия обратной связи (импульсная трубка); 20 — шайба 

регулировочная; 21 — замер Pвых; 22 — кран шаровой байпасной линии; 
23 — заглушка; 24 — технологический (байпасный) регулятор 

давления; 25 — заглушка; 26 — кран шаровой байпасной линии; 27 — кран 
шаровой входа; 28 — пружина сигнализатора; 29 — переключатель потока 
газа; 30 — сигнализатор предельного перепада на фильтре; 31 — фильтр; 

32 — обратный клапан; 33 — ключ-пробка; 34 — крышка фильтра; 
35 — штуцер подключения обратной связи технологического 

регулятора давления 
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Газорегуляторный пункт шкафной с газовым обогревом 
ГPПШ-32Б-O 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Газаппарат», г. Саратов 

 
Технические характеристики 

 
Регулятор давления газа — PДHK-32. 
Диапазон настройки выходного давления — 2,0-2,5 кПа. 
Присоединительные размеры: Ду входного патрубка — 20 мм; 
Дy выходного патрубка — 32 мм. Масса — 98 кг. 
 

 ГPПШ-
32/ЗБ 

ГPПШ-
32/6Б 

ГPПШ-
32/10Б 

Максимальное входное давление, МПа 1,2 0,6 0,3 

Пропускная способность, м3/ч, при 
входном давлении, МПа: 0,01 
0,05 
0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 
1,2 

 
1,3 
4 
7 

13 
17 
21 
24 
30 
37 
43 
47 
55 
64 

 
4 
9 

25 
40 
55 
70 
90 
105 

 
11 
23 
45 
75 

100 
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Устройство и принцип работы 
 

ГРП шкафной представляет собой металлический шкаф с 
размещенным в нем технологическим оборудованием. Под днищем 
расположен обогреватель 2, предназначенный для обогрева ГРПШ в 
холодное время года. Для удобства обслуживания в шкафу имеются дверки 
5, 6. Для подвода газа к обогревателю от шкафной установки имеется 
газопровод 7, кран 4. 

Технологическое оборудование состоит из двух линий: рабочей и 
обводной (байпас). Газ через кран 2 поступает к регулятору 1 (PДHK-32), 
предназначенному для снижения высокого или среднего давления газа на 
низкое, автоматического поддержания низкого выходного давления газа, 
для сброса газа в атмосферу и автоматического отключения подачи газа при 
аварийном повышении или понижении выходного давления сверх 
допустимых значений. От регулятора давления через кран 5 газ поступает к 
потребителю. 

Манометры 14 и 15 служат для контроля давления в рабочей и 
резервной линиях. Краны 2 и 5 предназначены для перекрытия рабочей 
линии. Обводная линия (байпас) предназначена для бесперебойной работы 
ГРПШ в случае ремонта рабочей линии. Сбросные клапаны 12, 16 
предназначены для аварийного сброса газа.  

 
 

Схема пневматическая функциональная ГPПШ-32Б-O 
1 — регулятор давления газа PДHK-32; 2-11 — арматура запорная; 

12 — клапан пружинный сбросной ПСК; 14, 15 — манометр; 
17 — обогреватель 
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Габаритный чертеж ГPПШ-32Б-O 

1 — шкаф металлический; 2 — обогреватель; 3 — оборудование 
технологическое; 4 — кран; 5, 6 — дверки; 7 — газопровод 

 
 

Газорегуляторный пункт шкафной 
ГPПШ-1 

 
Предприятие-изготовитель 

ООО «Завод "Газпроммаш"», г. Саратов 
 

Технические характеристики 
 

Регулятор давления газа PДГД-20M 

Максимальное давление на входе, МПа 
(кгс/см2) 

0,6(6) 

Номинальное выходное давление, кПа 
(мм вод. ст.) 

1,2-3(120-300) 

Максимальная пропускная способность, м3/ч 100 

Присоединительные размеры Дy, мм: 
входного патрубка 

20 

выходного патрубка 32 

Габаритные размеры, мм длина 950 

ширина 725 

высота 1050 

Масса, кг, не более 80 
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Устройство и принцип работы 

 
Газорегуляторный пункт шкафной состоит из шкафа 1, в котором 

смонтирована линия редуцирования 2, состоящая из крана входного 3, 
регулятора давления газа 6 и крана выходного 9. Для замера входного 
давления газа установлены краны 4, 16 для присоединения манометра 10, 
15, а для замера выходного давления предусмотрен кран 7 с ниппелем для 
присоединения мановакуумметра. 

Газ по входному газопроводу поступает через кран 3 к регулятору 6, 
который имеет в своем составе непосредственно фильтр, редуцирующее 
устройство, автоматическое отключающее устройство и автоматическое 
сбросное устройство. Здесь входное давление снижается до заданного 
выходного и поступает к потребителю. 

 

 
 

Схема пневматическая функциональная 
1 — шкаф; 2 — линия редуцирования; 3 — кран входной; 4, 16 — кран 

трехходовой; 5, 8, 11, 17 — кран Дy 20; 6 — регулятор давления газа 
PДГД-20M; 7, 12 — кран Ду 15; 9 — кран выходной; 
10, 15 — манометр; 13 — обогреватель; 14 — байпас 
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Габаритно-установочная схема газорегуляторного 

пункта шкафного ГPПШ-1 
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Газорегуляторные пункты шкафные 
ГPПH-300 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ООО «Завод "Газпроммаш"», г. Саратов 

 
Технические характеристики 

 
Регулятор давления газа — PДУ-32 (PД-32). Выходное давление — 

1,2-3,5 кПа. Перепад давления на фильтре: 
на чистом фильтре — 500 мм вод. ст. 
на грязном фильтре — 1000 мм вод. ст. Присоединение фланцевое по 

ГОСТ 12815-80: 
Ду входного патрубка — 32 мм; 
Дy выходного патрубка — 32 мм. Масса — 90 кг. 
 

 ГPПH-300-
10-0,3 

ГPПH-
300-6-1,2 

ГPПH-
300-4-1,2 

1 2 3 4 

Максимальное входное давление, 
МПа 

0,05-0,3 0,05-1,2 0,05-1,2 

Условный диаметр седла, мм 10 6 4 

Пропускная способность, м3/ч, при 
входном давлении, МПа: 0,05 

28,0 23,0 12,0 

0,1 50,0 35,0 23,0 



 382

1 2 3 4 

0,2 90,0 65,0 31,0 

0,3 124,0 77,0 43,0 

0,4  97,0 52,0 

0,5  129,0 62,0 

0,6  155,0 72,0 

0,7  174,0 85,0 

0,8  206,0 100,0 

0,9  232,0 110,0 

1,0  258,0 125,0 

1,2   150,0 

1,4   180,0 

1,6   220,0 

 
Устройство и принцип работы 

 
Газорегуляторный пункт состоит из шкафа 1, в котором смонтированы 

основная линия редуцирования 2 и байпасная ветка 3. Основная линия 
редуцирования 2 состоит из крана входного 4, фильтра газового 7, 
регулятора давления газа 8 и выходного крана 11. При ремонте 
технологического оборудования подача газа к потребителю осуществляется 
через обводную линию (байпас), которая состоит из двух кранов: запорного 
— 12, регулирующего — 15 и манометра 19. Для сброса порции газа при 
ремонте технологического оборудования предусмотрены сбросные 
трубопроводы с кранами 5, 13. Фильтр газовый 7 предназначен для очистки 
газа от механических примесей. Степень загрязнения фильтра определяется 
по перепаду давления до и после фильтра. Перепад давления должен 
измеряться эксплуатирующей организацией дифманометром, подсо-
единяемым к кранам 6, установленным на катушках до и после фильтра. 
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Схема пневматическая функциональная 
1 — шкаф; 2 — основная линия редуцирования; 3 — байпасная ветка; 

4 — кран входной; 5, 12, 13, 15 — краны (вентили); 6, 18 — устройства 
запорно-сбросные (краны трехходовые); 7 — фильтр газовый; 

8 — регулятор давления универсальный PДУ-32 (PД-32); 
9, 10, 20 — краны Дy 15; 11 — кран выходной; 17 — мановакуумметр; 
19 — манометр; 21 — регулятор РДСГ-1-1,2; 22 — обогреватель 

 

 
 

Габаритный чертеж ГPПH-300 
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Газорегуляторный пункт шкафной 
ГPПШ-400(-O) 

 

 
 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Газаппарат», г. Саратов 

 
Технические характеристики 

 

1 2 3 

 ГPПШ-400-O ГPПШ-400 

Регулятор давления газа PДHK-400 

Регулируемая среда природный газ по ГОСТ 5542-87 

Давление газа на входе, МПа 0,6 

Давление газа на выходе, МПа 0,002-0,005 

Максимальная пропускная 
способность, м3/ч 

500 500 

Тепловая мощность обогревателя, кВт, 
при давлении газа 2000 Па 

1,1  
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1 2 3 

Расход газа на обогреватель, м3/ч, при 
давлении газа 2000 Па 

0,1  

Время отключения обогревателя при 
прекращении подачи газа, С 

90  

Габаритные размеры, мм длина 870 870 

ширина 372 372 

высота 1460 1460 

Масса, кг 95 92 

 
Устройство и принцип работы 

 
ГРП шкафной состоит из металлического шкафа 1, размещенного в 

нем технологического оборудования 3. Под днищем металлического шкафа 
установлен обогреватель 4, предназначенный для обогрева ГРП шкафного в 
холодное время года. Для удобства обслуживания в шкафу имеется дверь 2. 
Для подвода газа от ГРП шкафного к обогревателю имеется газопровод 5. 
Регулятор давления PД2, вентиль BH1 обеспечивают работу обогревателя. 

Технологическое оборудование ГРП шкафного (см. рисунок) состоит 
из рабочей линии редуцирования и байпаса. Газ через кран шаровой KH1 
подводится к фильтру Ф1, очищается от механических примесей и 
поступает к регулятору давления PД1, предназначенному для снижения 
давления газа и поддержания его на заданном уровне, отключения подачи 
газа при повышении и понижении выходного давления сверх допустимых 
пределов. От регулятора PД1 газ поступает к потребителю через кран 
шаровой KH2. Для измерения входного давления газа предназначен 
манометр M1, присоединенный к выходному газопроводу через 
трехлинейный клапан KП1. Для определения перепада давления до и после 
фильтра Ф1 предусмотрены трехлинейные клапаны KП1, KП2, служащие 
для присоединения дифманометра. Через краны КНЗ и KH4 рабочая линия 
редуцирования и байпас соединены с продувочным газопроводом. Для 
подключения мановакууметра в целях определения давления на выходе 
служит кран KH10 с ввернутым в него ниппелем. Байпасная линия имеет 
два вентиля BH2, ВИЗ, между которыми присоединен манометр M2 через 
трехлинейный клапан КПЗ. Сбросной клапан KП4 предназначен для 
аварийного сброса газа при работе на байпасе. При работающей линии 
редуцирования кран KH7 перекрыт. 

* Выпускается в двух исполнениях: ГPПШ-400 — без газового 
обогрева; ГPПШ-400-O — с газовым обогревом. По заказу возможно 
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изготовление данного изделия с узлом учета расхода газа или с 
измерительным комплексом СГ-ЭК. 

 

 
Схема пневматическая функциональная 

PД1, PД2 — регуляторы давления; KП1, KП2, КПЗ — клапаны 
трехлинейные; KП4 — клапан сбросной; KH1-KH10, BH1-BHЗ — запорная 

арматура; ОГ — обогреватель; Ф1 — фильтр; M1, M2 — манометры 
 

 
Габаритный чертеж ГPПШ-400-0, ГPПШ-400 

1 — шкаф металлический; 2 — дверь; 3 — технологическое 
оборудование; 4 — обогреватель; 5 — газопровод 
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Газорегуляторные пункты шкафные 

ГPПШ-400, ГPПШ-400-01, 
ГPПШ-01-У1, ГPПШ-07-У1, 

ГPПШ-03Б-У1, ГPПШ-03M-У1, 
ГPПШ-03БM-У1 

 

 
 

Газорегуляторные установки 
ГPУ-400, ГPУ-400-01, 
ГPУ-01-У1, ГPУ-07-У1, 

ГPУ-03 Б-У1, ГPУ-03M-У1, 
ГPУ-03БM-У1 
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Пункты Газорегуляторные блочные 
ПГБ-400, ПГБ-400-01, ПГБ-01-У1, ПГБ-07-У1, 

ПГБ-03Б-У1, ПГБ-03M-У1, 
ПГБ-03БM-У1 

 

 
 
 

Предприятие-изготовитель 
ООО «Радон и K°», г. Энгельс Саратовской области 

 
Технические характеристики 

 

 400 400-01 01-У1 07-У1 OЗБ-
У1 

OЗM-
У1 

OЗБM-
У1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Регулятор 
давления 
газа 

PДHK-
400 

РДНК-
400M 

РДНК-
У 

РДНК-
1000 

РДСК-
50Б 

РДСК-
50M 

РДСК-
50БM 

Регулиру-
емая 
среда 

       

Давление 
газа 
на входе, Рвх, 
МПа 

 
 
0,6 

 
 
0,6 

 
 
1,2 

 
 
0,6 

 
 
0,6 

 
 
1,2 

 
 
1,2 



 389

1 2 3 4 5 6 7 8 

Диапазон 
настройки 
выходного 
давления, 
Pвыx, кПа 

 
 
 
2-5 

 
 
 
2-5 

 
 
 
2-5 

 
 
 
2-5 

 
 
 
270-
300 

 
 
 
30-100 

 
 
 
270-
300 

Пропускная 
способность 
(для газа 
плотностью 
ρ = 0,73 
кг/м3), м3/ч 

 
 
 
 
 
250 

 
 
 
 
 
500 

 
 
 
 
 
900 

 
 
 
 
 
800 

 
 
 
 
 
700 

 
 
 
 
 
900 

 
 
 
 
 
1100 

Наличие 
отопления 
ГРПШ 

 
 
— 

 
 
— 

 
 
— 

 
 
— 

 
 
— 

 
 
— 

 
 
— 

ГРУ — — — — — — — 

ПГБ + + + + + + + 

Масса, кг 
ГРПШ 

 
90 

 
90 

 
90 

 
90 

 
90 

 
90 

 
90 

ГРУ 70 70 70 70 70 70 70 

ПГБ 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 

 
Устройство и принцип работы 

 
Шкафные ГРП, газорегуляторные установки и пункты 

газорегуляторные блочные (в дальнейшем пункты) предназначены для 
редуцирования высокого или среднего давления на требуемое, 
автоматического поддержания заданного выходного давления независимо 
от изменения расхода и входного давления, автоматического отключения 
подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления 
от допустимых заданных значений, очистки от механических примесей газа, 
поставляемого по ГОСТ 5542-87. 

В состав пункта входят: 
— узел фильтра; 
— линия редуцирования давления газа; 
— обводная линия, байпас. 
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Схема пневматическая функциональная 

1 — запорная арматура; 2 — фильтр; 3 — входной манометр; 
4 — регулятор давления газа; 5 — предохранительный сбросной 

клапан; 6 — кран трехходовой; 7 — регулятор давления газа (на отопление); 
8 — газогорелочное устройство; 9 — запорная арматура; 
10, 11, 12, 13 — запорная арматура; 14 — выходной манометр; 

15 — манометр 
 
Пункт работает следующим образом: 
Газ по входному трубопроводу через входной кран 1, фильтр 2 

поступает к регулятору давления газа 4, где происходит снижение давления 
газа до установленного значения и поддержание его на заданном уровне, и 
далее через выходной кран 9 поступает к потребителю. 

При повышении выходного давления выше допустимого заданного 
значения открывается предохранительный сбросной клапан 5, в том числе 
встроенный в регулятор, и происходит сброс газа в атмосферу. 

При дальнейшем повышении или понижении контролируемого 
давления газа сверх допустимых пределов срабатывает предохранительно-
запорный клапан, встроенный в регулятор, перекрывая вход газа в 
регулятор. На входном газопроводе установлен манометр 3, 
предназначенный для замера входного давления и определения перепада 
давления на фильтрующей кассете. Максимально допустимое падение 
давления на кассете фильтра — 1000 дaПa (1000кгc/м2). 

В случае ремонта оборудования при закрытых входном и выходном 
кранах 1 и 9 газ поступает к потребителю по обводному газопроводу, 
байпасу. Регулирование давления газа производится двумя последовательно 
установленными кранами. Контроль давления производится по выходному 
манометру 14. 

На входном газопроводе после входного крана 1, после регулятора 
давления газа 4 и на байпасе предусмотрены продувочные трубопроводы. 
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Габаритный чертеж газорегуляторного пункта шкафного (ГРПШ) 
1 — Pвх; 2 — дымоход; 3 — выход клапана предохранительного 

сбросного; 4 — вентиляционный патрубок; 5 — продувочный патрубок; 
6 — вход клапана предохранительного сбросного; 7 — Рвых; 

8 — подвод импульса к регулятору 
 
 

 
 

Габаритный чертеж газорегуляторной установки (ГРУ): 
1 — Pвх; 2 — продувочный патрубок; 3 — выход клапана 

предохранительного сбросного; 4 - вход клапана предохранительного 
сбросного; 5 — Pвых; 6 — подвод импульса к регулятору 
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Габаритный чертеж пункта газорегуляторного блочного (ПГБ) 
1 — Pвx; 2 — выход клапана предохранительного сбросного; 

3 — дымоход; 4 — дефлектор; 5 — легкосбрасываемая конструкция; 
6 — молниеотвод; 7 — продувочный патрубок; 8 — вход клапана 

предохранительного сбросного; 9 — Pвыx; 
10 — подвод импульса к регулятору 

 
 

 
Газорегуляторный пункт шкафной с газовым обогревом* 

ГPПШH-A-01-У 
 
 

 
 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Газаппарат», г. Саратов 

 
* По заказу возможно изготовление данного изделия с узлом учета 

расхода газа или с измерительным комплексом СГ-ЭК.  
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Технические характеристики 
 

 ГPПШH-A-
01-У 

ГPПШH-A-
01П-У 

Регулятор давления газа PДHK-50 PДHK-50П 

Максимальное входное давление, МПа 1,2 1,2 

Диапазон настройки давления газа на 
выходе, кПа 2,0-3,5 3,5-5,0 

Максимальная пропускная способность, 
м3/ч 

900 900 

Тепловая мощность обогревателя, кВт, 
при давлении газа 2000 Па 1,1 1,1 

Расход газа на обогреватель при давлении 
газа 2000 Па, м3/ч 

0,1 0,1 

Время включения обогревателя, с 90 90 

Время отключения обогревателя при 
прекращении подачи газа, с 90 90 

Габаритные размеры, мм 
длина 1200 1200 

ширина 720 720 

высота 1080 1080 

Масса, кг, не более 160 160 

 
Устройство и принцип работы 

 
ГРП шкафной в соответствии с рисунком состоит из металлического 

шкафа 1, размещенного в нем технологического оборудования 3. Под 
днищем металлического шкафа установлен обогреватель 2, 
предназначенный для обогрева ГРП шкафного в холодное время года. Для 
удобства обслуживания в шкафу имеются дверки 4, 5. Для подвода газа от 
ГРПШ к обогревателю имеется газопровод 6. Регулятор давления PД2, 
вентиль BH1 обеспечивают работу обогревателя.  

Технологическое оборудование состоит из рабочей линии 
редуцирования и байпаса. Газ через кран шаровой KH1 подводится к 
фильтру Ф1, очищается от механических примесей и поступает к 
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регулятору давления PД1, предназначенному для снижения давления газа и 
поддержания его на заданном уровне, отключения подачи газа при 
повышении или понижении выходного давления сверх допустимых 
пределов. 

От регулятора PД1 газ поступает к потребителю через кран KH2. Для 
измерения входного давления газа предназначен манометр M1, 
присоединенный к входному газопроводу через трехлинейный клапан KП1. 
Для определения перепада давления до и после фильтра Ф1 предусмотрены 
трехлинейные клапаны KП1, KП2, служащие для присоединения 
дифманометра. Через краны КН3 и KH4 рабочая линия редуцирования и 
байпас соединены с продувочным газопроводом. На импульсных линиях 
установлены краны KH8, KH9. Для подключения мановакуумметра в целях 
определения давления на выходе служит кран KH10 с ввернутым в него 
ниппелем. Байпасная линия имеет два крана KH5 и KH6, между которыми 
присоединен манометр M2 через трехлинейный клапан КПЗ. Сбросной 
клапан KП4 предназначен для аварийного сброса газа при работе на 
байпасе. При работающей линии редуцирования кран KH7 перекрыт. 

 

 
 

Схема пневматическая функциональная 
PД1 — регулятор давления газа РДНК; PД2 — регулятор давления 

газа PДCП-1,2; KП1, KП2, КП3 — клапаны трехлинейные; KП4 — клапан 
пружинный сбросной; KH1-KH10, BH1 — трубопроводная арматура; 
ОГ — обогреватель; M1, M2 — манометры; Ф1 — фильтр ФC-50Л 
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Габаритный чертеж ГPПШH-A-01-У 

1 — шкаф металлический; 2 — обогреватель; 3 — оборудование 
технологическое; 4, 5 — дверки; 6 — газопровод; 7 — крышка люка 
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Газорегуляторный пункт шкафной с газовым обогревом* 
ГСГО 

 

 
 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Газаппарат», г. Саратов 

 
* По заказу возможно изготовление данного изделия с узлом учета расхода 

газа или с измерительным комплексом СГ-ЭК. 
 

Технические характеристики 
 
Максимальное входное давление — 1,2 МПа. Пропускная способность 

при давлении на входе: 0,1 МПа — 700м3/ч; 0,3 МПа — 1200м3/ч; 0,6 МПа 
— 2600 м3/ч; 0,9 МПа — 4200 м3/ч; 1,2 МПа — 5200 м3/ч. 

Расход газа на обогреватель при давлении 2000 Па — 0,1 м3/ч. 
Тепловая мощность газового обогревателя при давлении газа 2000 Па -1,1 
кВт. 

Время включения обогревателя — 90 с. 
Время отключения обогревателя при прекращении подачи газа — 90 с. 
Масса — 450 кг. 
 

Значения для исполнения ГСГО  

-00 -01 -02 -
03 

-04 -
05 

-06 -
07 

-08 -
09 

-10 -
11 

-12 -
13 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Регулятор 
давления газа 

PДБK1-50 PДБK1П-50 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Диапазон 
настройки 
давления газа на 
выходе, кПа 

1-4 4-16 16-40 40-
60 

60-
100 

100-
250 

250-
600 

Диапазон 
настройки 
давления 
срабатывания 
сбросного 
клапана, МПа 

0,00126-
0,005 

0,005-
0,02 

0,02-
0,05 

0,05-
0,075 

0,075-
0,126 

0,126-
0,3 

0,3-
0,7 

Пределы 
настройки 
автоматического 
отключения 
подачи газа, МПа 
при повышении 
выходного 
давления 

0,0014-
0,006 

0,006-
0,022 

0,022-
0,060 

0,06-
0,08 

0,08-
0,14 

0,14-
0,32 

0,32-
0,75 

при понижении 
выходного 
давления 

0,0003-
0,0020 

0,001-
0,003 

0,002-
0,003 

0,01-
0,03 

0,01-
0,06 

0,05-
0,12 

0,1-
0,4 

 
 

Устройство и принцип работы 
 
ГРП шкафной представляет собой металлический шкаф 1 с 

размещенным в нем технологическим оборудованием 3. Под днищем 
расположен обогреватель 2, предназначенный для обогрева ГРПШ в 
холодное время года. Для удобства обслуживания в шкафу имеются дверки 
5, 6. ГРПШ изготавливается с подводом газа справа или слева. Для подвода 
газа к обогревателю от шкафной установки имеется газопровод 7, регулятор 
давления газа 4 (PДCП-1,2), вентиль BH1. 

Технологическое оборудование ГРПШ состоит из двух линий: рабочей 
и обводной (байпас). Газ через кран KП2 поступает к фильтру сетчатому 
ФС, очищается от механических примесей и поступает к клапану 
предохранительному запорному KП6, предназначенному для 
автоматического отключения подачи газа в случае повышения или 
понижения давления после регулятора PД2 сверх установленного. 

Через клапан KП6 газ поступает к регулятору давления PД2, 
предназначенному для снижения давления газа и поддержания его в 



 398

заданных пределах. От регулятора давления через кран КПЗ газ поступает к 
потребителю. Для определения перепада давления до и после фильтра 
сетчатого предусмотрены трехлинейные краны KH8 и KH9, 
предназначенные для присоединения манометров. 

Манометры M1 и M2 служат для контроля давления в рабочей и 
резервной линиях. Краны KП2, КП3 предназначены для перекрытия рабочей 
линии. 

На импульсной линии установлен кран КН3, предназначенный для 
настройки клапана KП6. 

Для отключения импульсного газопровода при ремонте клапана KП6 
установлен кран KH2. Обводная линия предназначена для обеспечения 
бесперебойной работы ГРПШ в случае ремонта рабочей линии. Сбросной 
клапан KП7 предназначен для аварийного сброса газа, кран KH4 — для 
настройки порога срабатывания клапана сбросного. Для продувки участников 
газопроводов «на свечу» после первого отключающего устройства на 
основной и обводной линиях установлены вентили BH7 и BH8. Через вентиль 
BH1 и регулятор PД1 газ поступает в обогреватель ОГ. 

 
Схема пневматическая функциональная 

KП2 — входной кран; ФС — фильтр сетчатый; KП6 — клапан 
предохранительно-запорный; PД2 — регулятор давления газа PДБK1-50; 
КПЗ — выходной кран; KH8, KH9 — трехлинейные краны; M1, M2 — 

манометры; KП7 — сбросной клапан; KH2, КН3, KH4 - краны; BH7, BH8 -
вентили; ОГ — обогреватель; PД1 — регулятор давления газа PДCГ1 -1,2 



 399

 

 
Рисунок 1. Габаритный чертеж ГСГО (подвод газа справа) 

1 — шкаф металлический; 2 — обогреватель; 3 — оборудование 
технологическое; 4 — регулятор давления газа; 5,6 — дверки; 

7 — газопровод 
 
 

 
Рисунок 2. Габаритный чертеж ГСГО (подвод газа слева) 

1 — шкаф металлический; 2 — обогреватель; 3 — оборудование 
технологическое; 4 — регулятор давления газа; 5, 6 — дверки; 

7 — газопровод 
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Газорегуляторные пункты шкафные* 
ГPПШ-13-1H(B)-У1, ГPПШ-15-1H(B)-У1, ГPПШ-16-1H(B)-У1 

 
 

Газорегуляторные установки* 
ГPУ-13-1H(B)-У1, ГPУ-15-1H(B)-У1, ГPУ-16-1H(B)-У1 

 
 

Пункты Газорегуляторные блочные* 
ПГБ-13-1H(B)-У1, ПГБ-15-1H(B)-У1, ПГБ-16-1H(B)-У1 

 
Предприятие-изготовитель 

ООО «Радон и K°», г. Энгельс Саратовской области 
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* По заказу возможно изготовление данных изделий с узлом учета расхода 
газа или с измерительным комплексом СГ-ЭК. 

 
 

Технические характеристики 
 

 13-
1H-
У1 

13-
1B-
У1 

15-
1H-У1 

15-1B-
У1 

16-1H-
У1 

16-1B-
У1 

1 2 3 4 5 6 7 

Регулятор давления газа PДГ-
50H 

PДГ-
50B 

PДГ-
80H 

PЛГ-
80B 

PДГ-
150H 

PДГ-
150B 

Регулируемая среда природный газ по ГОСТ 5542-87 

Давление газа на входе, 
Рвх, МПа 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Диапазон настройки 
выходного давления, 
Рвых, кПа 

1,5-
60 

60-
600 

1,5-60 60-600 1,5-60 60-600 

Пропускная способность 
(для газа плотностью 
p = 0,73кг/м3), м3/ч 

6200 6200 13000 13000 29000 29000 

Тепловая мощность 
устройства горелочного, 
кВт 

7 7 7 7 7 7 

Наличие отопления 
ГРПШ 

+ + + + + + 

ГРУ — — — — — — 

ПГБ + + + + + + 

Габаритные размеры, мм 
ГРПШ: длина L 

2350 2350 2700 2700 2500 2500 

ширина В 770 770 1000 1000 1200 1200 
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1 2 3 4 5 6 7 

высота Н 2000 2000 2300 2300 2300 2300 

ГРУ: длина L 1800 1800 2100 2100 2000 2000 

ширина В 670 670 850 850 800 800 

высота Н 1450 1450 1500 1500 1850 1850 

высота опоры h 260 260 260 260 260 260 

ПГБ: длина L 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

ширина В 2100 2100 2300 2300 2300 2300 

Масса, кг ГРПШ 400 400 420 420 800 800 

ГРУ 350 350 380 380 400 400 

ПГБ 2700 2700 2800 2800 3000 3000 

 
 
 

Устройство и принцип работы 
 
Шкафные ГРП, газорегуляторные установки и пункты 

газорегуляторные блочные (в дальнейшем пункты) предназначены для 
редуцирования высокого или среднего давления на требуемое, 
автоматического поддержания заданного выходного давления независимо 
от изменения расхода и входного давления, автоматического отключения 
подачи газа при аварийных повышении или понижении выходного давления 
от допустимых заданных значений, очистки от механических примесей газа, 
поставляемого по ГОСТ 5542-87. 

В состав пункта входят: 
— узел фильтра; 
— линия редуцирования давления газа; 
— обводная линия, байпас. 
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Схема пневматическая функциональная 

1 — запорная арматура; 2 — фильтр; 3 — входной манометр; 
4 — регулятор давления газа; 5 — предохранительный сбросной 

клапан; 6 — кран трехходовой; 7 — регулятор давления газа (на отопление); 
8 —газогорелочное устройство; 9 — запорная арматура; 
10, 11, 12, 13 — запорная арматура; 14 — выходной манометр;  

15 — манометр 
 
Пункт работает следующим образом: 
Газ по входному трубопроводу через входной кран 1, фильтр 2 

поступает к регулятору давления газа 4, где происходит снижение давления 
газа до установленного значения и поддержание его на заданном уровне, и 
далее через выходной кран 9 поступает к потребителю. 

При повышении выходного давления выше допустимого заданного 
значения открывается предохранительный сбросной клапан 5, в том числе 
встроенный в регулятор, и происходит сброс газа в атмосферу. 

При дальнейшем повышении или понижении контролируемого 
давления газа сверх допустимых пределов срабатывает предохранительно-
запорный клапан, встроенный в регулятор, перекрывая вход газа в 
регулятор. На входном газопроводе установлен манометр 3, 
предназначенный для замера входного давления и определения перепада 
давления на фильтрующей кассете. Максимально допустимое падение 
давления на кассете фильтра — 1000 дaПa (1000 кгc/м2). 

В случае ремонта оборудования при закрытых входном и выходном 
кранах 1 и 9 газ поступает к потребителю по обводному газопроводу, 
байпасу. Регулирование давления газа производится двумя последовательно 
установленными кранами. Контроль давления производится по выходному 
манометру 14. 

На входном газопроводе после входного крана 1, после регулятора 
давления газа 4 и на байпасе предусмотрены продувочные трубопроводы. 
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Габаритный чертеж газорегуляторного пункта шкафного (ГРПШ) 
1 — Pвх;  2 — дымоход; 3 — выход клапана предохранительного сбросного; 

4 — вентиляционный патрубок; 5 — продувочный патрубок; 6 — вход клапана 
предохранительного сбросного; 7 — Pвых; 8 — подвод импульса к регулятору 

 

 
 

Габаритный чертеж газорегуляторной установки (ГРУ) 
1 — Pвх; 2 — продувочный патрубок; 3 — выход клапана 

предохранительного сбросного; 4 - вход клапана предохранительного 
сбросного; 5 — Pвых; 6 — подвод импульса к регулятору 

 

 
Габаритный чертеж пункта газорегуляторного блочного (ПГБ) 
1 — Pвх; 2 — выход клапана предохранительного сбросного; 

3 — дымоход; 4 — дефлектор; 5 — легкосбрасываемая конструкция; 6 
— молниеотвод; 7 — продувочный патрубок; 8 — вход клапан 

предохранительного сбросного;  9 — Pвых; 10 — подвод импульса к 
регулятору 
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Газорегуляторный пункт шкафной с газовым обогревом* 
ГCГO-100/1 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Газаппарат», г. Саратов 

 
* По заказу возможно изготовление данного изделия с узлом учета расхода 

газа или с измерительным комплексом СГ-ЭК. 
 

Технические характеристики 
 

Регулятор давления газа — PДБK1-100/70 или PДБK1П-100/70. 
Максимальное входное давление — 1,2 МПа. Пропускная способность при 
давлении на входе: 0,1 МПа — 2800 м3/ч; 0,3 МПа — 5600 м3/ч; 0,6 МПа— 
13000м3/ч; 0,9 МПа— 16000м3/ч; 1,2 МПа— 19000м3/ч. 

Расход газа на обогреватель при давлении 2000 Па — 0,2 м3/ч. Тепловая 
мощность газового обогревателя при давлении газа 2000 Па — 2,2 кВт. 

Время включения обогревателя — 90 с. 
Время отключения обогревателя при прекращении подачи газа — 90 с. 
Масса — 1100 кг. 

 
 
 

 100/1 100/1 
-01 

100/1 
-02 

100/1 
-03 

100/1 
-04 

100/1 
-05 

100/1 
-06 

Диапазон 
настройки 
давления газа на 
выходе, кПа 

2-4 4-16 16-40 40-60 60-
100 

100-
250 

250-
600 
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Диапазон 
настройки 
давления 
срабатывания 
сбросного 
клапана, МПа 

0,0023-
0,005 

0,005-
0,02 

0,02-
0,05 

0,05-
0,075 

0,075-
0,126 

0,126-
0,3 

0,3-
0,7 

Пределы 
настройки 
автоматического 
отключения 
подачи газа, МПа 
при повышении 
выходного 
давления 

 
0,0025-
0,006 

 
0,006- 
0,022 

 
0,022- 
0,06 

 
0,06- 
0,08 

 
0,08- 
0,14 

 
0,14- 
0,32 

 
0,32- 
0,75 

при понижении 
выходного 
давления 

0,0003-
0,002 

0,001-
0,003 

0,002-
0,003 

0,01-
0,03 

0,01-
0,06 

0,05-
0,12 

0,1-
0,4 

 
 

Устройство и принцип работы 
 
ГРП шкафной представляет собой металлический шкаф 1 с 

теплоизоляцией. В шкафу размещено технологическое оборудование 4. Для 
удобства обслуживания в шкафу имеются двери 6, 7, обеспечивающие 
доступ к технологическому оборудованию. Для обогрева ГРП шкафного в 
холодное время года предназначены обогреватели 2, 3, газ к которым 
подводится по газопроводу 8. 

Технологическое газовое оборудование ГРП шкафного состоит из 
одной линии редуцирования и байпасной линии. Газ через кран (задвижку) 
KH1 поступает к фильтру Ф, где происходит очистка от механических 
примесей, и поступает к клапану предохранительному запорному KП1, 
предназначенному для автоматического отключения подачи газа в случае 
повышения или понижения давления после регулятора PД2 сверх 
установленного. Через клапан KП1 газ поступает к регулятору давления, 
предназначенному для снижения давления газа и поддержания его в 
заданных пределах. От регулятора давления через кран (задвижку) KH2 газ 
поступает к потребителю. 

Манометры M1 и M2 служат для контроля давления в основной и 
обводной линиях. Краны (задвижки) KH1, KH2 предназначены для 
перекрытия основной линии редуцирования. На импульсной линии 
установлен кран КН3, предназначенный для настройки клапана KП1.  
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Схема пневматическая функциональная 
KH1 — кран входной; Ф — фильтр; KП1 — клапан предохранительно-

запорный; PД2 — регулятор давления газа; KH2 — выходной кран; M1, M2 
— манометры; KH4-KH9 — краны; KП2 — сбросной клапан; 

BH1 — вентиль; PД1 — регулятор давления газа PДCП-1,2; 
КПЗ — трехлинейный клапан; OГ1, OГ2 — обогреватели 

 
Для отключения импульсного газопровода при ремонте клапана KП1 

служит кран KH5. Обводная линия предназначена для обеспечения 
бесперебойной работы ГРПШ в случае ремонта. Сбросной клапан KП2 
предназначен для аварийного сброса газа. Кран KH7 служит для 
отключения клапана KП2. Для продувки участков газопроводов «на свечу» 
после первого отключающего устройства предназначены краны KH8, KH9.  

Вентиль BH1 и регулятор PД1 обеспечивают поступление газа 
требуемого давления к обогревателям OГ1, OГ2. Для замера давления на 
выходе из регулятора предусмотрены (в зависимости от исполнения) кран 
KH8 с штуцером для подключения мановакуумметра или клапан 
трехлинейный КПЗ с манометром М3.  
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Габаритный чертеж ГСГО-100/1 
1 — шкаф металлический; 2, 3 — обогреватели; 4 — оборудование 

технологическое; 5 — регулятор давления PДCГ1-1,2; 6, 7 — дверки; 
8 — газопровод 
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Газорегуляторный пункт шкафной типа ГСГО-100/1 с одной линией 

редуцирования и байпасом (схема) 
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Газорегуляторный пункт шкафной 
ГPПШ-1 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ООО «Завод "Газпроммаш"», г. Саратов 
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Технические характеристики 
 

Регулятор давления газа PДГД-20M 

Максимальное давление на входе, МПа 
(кгс/см2) 

0,6(6) 

Номинальное выходное давление, кПа 
(мм вод. ст.) 1,2-3(120-300) 

Максимальная пропускная способность, м3/ч 100 

Присоединительные размеры Дy, мм: 
входного патрубка 
выходного патрубка 

20 
32 

Габаритные размеры, мм длина 
ширина 
высота 

1155 
880 

1165 

Масса, кг, не более 80 

 
Устройство и принцип работы 

 
Схема пневматическая функциональная 

1 — шкаф; 2 — линия редуцирования; 3 — кран входной; 4 — кран 
трехходовой; 5 — кран Дy 20; 6 — регулятор давления газа PДГД-20M; 

7, 12 — кран Дy 15; 9 — кран выходной; 10 — манометр; 
11 — мановакуумметр; 13 — обогреватель 
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Газорегуляторный пункт шкафной состоит из шкафа 1, в котором 
смонтирована линия редуцирования 2, состоящая из двух веток, одна из 
которых — основная, вторая — резервная. Каждая ветка включает в себя 
кран входной 3, регулятор давления газа 6 и кран выходной 9. Для замера 
входного давления газа установлен кран 4 для присоединения манометра 10, 
а для замера выходного давления предусмотрен кран 7 с ниппелем для 
присоединения мановакуумметра. 

Газ по входному газопроводу поступает через кран 3 к регулятору 6, 
который имеет в своем составе непосредственно фильтр, редуцирующее 
устройство, автоматическое отключающее устройство и автоматическое 
сбросное устройство. Здесь входное давление снижается до заданного 
выходного и поступает к потребителю. Для сброса порции газа при ремонте 
технологического оборудования предусмотрены сбросные трубопроводы с 
кранами 5. 

 
 

Габаритно-установочная схема газорегуляторного пункта 
шкафного ГPПШ-1 

 
 

Газорегуляторные пункты шкафные ГPПH-300 
 
 

Предприятие-изготовитель 
ООО «Завод "Газпроммаш", г. Саратов 
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Технические характеристики 
Регулятор давления газа — PДУ-32 (PД-32). Выходное давление — 

1,2-3,5 кПа. Перепад давления на фильтре: 
на чистом фильтре — 500 мм вод. ст. 
на грязном фильтре — 1000 мм вод. ст. Присоединение фланцевое по 

ГОСТ 12815-80: 
Ду входного патрубка — 32 мм; 
Дy выходного патрубка — 32 мм. Масса — 90 кг. 
 

 ГPПH-300- 
10-0,3 

ГPПH-300-
6-1,2 

ГPПH-300-
4-1,2 

Максимальное входное давление, МПа 0,05-0,3 0,05-1,2 0,05-1,2 

Условный диаметр седла, мм 10 6 4 

Пропускная способность, м3/ч, при 
входном давлении, МПа: 0,05 
0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 
1,2 
1,4 
1,6 

 
28,0 
50,0 
90,0 
124,0 

 
23,0 
35,0 
65,0 
77,0 
97,0 

129,0 
155,0 
174,0 
206,0 
232,0 
258,0 

 
12,0 
23,0 
31,0 
43,0 
52,0 
62,0 
72,0 
85,0 

100,0 
110,0 
125,0 
150,0 
180,0 
220,0 

 
Устройство и принцип работы 

Газорегуляторный пункт состоит из шкафа 1, в котором смонтированы 
основная линия редуцирования 2 и резервная 3. Основная линия 
редуцирования 2 состоит из крана (вентиля) входного 4, фильтра газового 7, 
регулятора давления газа 8 и выходного крана (вентиля) 11. При ремонте 
технологического оборудования основной линии подача газа к потребителю 
осуществляется через резервную линию, которая состоит из крана входного 
15, фильтра газового 14, регулятора давления газа 13 и выходного крана 12. 
Для сброса порции газа при ремонте технологического оборудования 
предусмотрены сбросные трубопроводы с кранами 5. Фильтры газовые 7, 14 
предназначены для очистки газа от механических примесей. Степень 
загрязнения фильтра определяется по перепаду давления до и после 
фильтра. Перепад давления должен измеряться эксплуатирующей 
организацией дифманометром, подсоединяемым к кранам 6, 18, 
установленным на фильтрах. 
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Схема пневматическая функциональная 
1 — шкаф; 2 — основная линия редуцирования; 3 — резервная линия 

редуцирования; 4, 11, 12, 15 — краны (вентили) ДУ32 (Дy 50); 5 - кран 
(вентиль) Дy 20; 6, 18 — устройство запорно-сбросное под манометр (кран 
трехходовой); 7, 14 — фильтры газовые; 8, 13 — регуляторы давления газа 

универсальные РДУ-32 (PД-32); 9, 10, 20 - краны Дy 15; 
16, 19 — манометры; 17 — мановакуумметр; 21 — регулятор давления 

газа PДCK1-1,2; 22 — обогреватель 
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Газорегуляторные пункты шкафные* 
ГPПШ-04-2У1, ГPПШ-05-2У1, ГPПШ-07-2У1, 

ГPПШ-02-2У1, ГPПШ-03Б-2У1, 
ГPПШ-03M-2У1, ГPПШ-03БM-2У1 

 
 

 
 
 
 

Газорегуляторные установки* 
ГPУ-04-2У1, ГPУ-05-2У1, ГPУ-07-2У1, 

ГPУ-02-2У1, ГPУ-03Б-2У1, 
ГPУ-03M-2У1, PУ-03БM-2У1 

 

 
 
 
 
 



 416

 
 

Пункты Газорегуляторные блочные* 
ПГБ-04-2У1, ПГБ-05-2У1, ПГБ-07-2У1, 

ПГБ-02-2У1, ПГБ-03Б-2У1, 
ПГБ-03M-2У1, ПГБ-03БM-2У1 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ООО «Радон и K°», г. Энгельс Саратовской области 

 
* По заказу возможно изготовление данных изделий с узлом учета 

расхода газа или с измерительным комплексом СГ-ЭК.  
 

Технические характеристики 
 

 04-
2У1 

05-2У1 
07-
2У1 

02-
2У1 

ОЗБ-
2У1 

ОЗМ-
2У1 

ОЗБМ-
2У1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Регулятор давления 
газа 

РДНК-
400 

РДНК-
400 М 

РДНК-
1000 

РДНК-
У 

РДСК-
50Б 

РДСК-
50M 

РДСК-
50БM 

Клапан 
предохранительный 
сбросной 

КПС-
Н 

КПС-
Н 

КПС-
Н 

КПС-
Н 

КПС-
С 

КПС-
С 

КПС-С 

Регулируемая среда природный газ по ГОСТ 5542-87 

Давление газа на 
входе, Pвх, МПа 0,6 0,6 0,6 1,2 0,6 1,2 1,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Диапазон настройки 
выходного 
давления, Pвых, кПа 

2-5 2-5 2-5 2-5 
270-
300 

30-100 
270-
300 

Пропускная 
способность (для 
газа плотностью 
p = 0,73кг/м3), м3/ч 

250 500 800 900 700 900 1100 

Масса, кг ГРПШ 
ГРУ 
ПГБ 

150 
100 

1600 

150 
100 
1600 

150 
100 

1600 

150 
100 
1600 

150 
100 

1600 

150 
100 
1600 

150 
100 

1600 

 
 

Устройство и принцип работы 
 

 
Схема пневматическая функциональная 

1 — запорная арматура; 2 — фильтр; 3 — входной манометр; 
4 — регулятор давления газа; 5 — предохранительный сбросной 

клапан; 6 — кран трехходовой; 7 — регулятор давления газа (на отопление); 
8 — газогорелочное устройство; 9 — запорная арматура; 

10, 11, 12 — запорная арматура; 13 — выходной манометр 
 
Шкафные ГРП, газорегуляторные установки и пункты 

газорегуляторные блочные (в дальнейшем пункты) предназначены для 
редуцирования высокого или среднего давления на требуемое, 
автоматического поддержания заданного выходного давления независимо 
от изменения расхода и входного давления, автоматического отключения 
подачи газа при аварийных повышении или понижении выходного давления 
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от допустимых заданных значений, очистки от механических примесей газа, 
поставляемого по ГОСТ 5542-87. 

В состав пункта входят: 
— узел фильтра; 
— основная линия редуцирования давления газа; 
— резервная линия редуцирования давления газа. 
В шкафных пунктах к выходной линии, на расстоянии не менее 5 Дy от 

перехода, подключены предохранительный сбросной клапан и импульсный 
трубопровод. 

Пункт работает следующим образом. 
Газ по входному трубопроводу через входной кран 1, фильтр 2 

поступает к регулятору давления газа 4, где происходит снижение давления 
газа до установленного значения и поддержание его на заданном уровне, и 
далее через выходной кран 9 поступает к потребителю. 

Контроль выходного давления производится выходным манометром 
13. При повышении выходного давления выше допустимого заданного 
значения открывается сбросной клапан 5, в том числе встроенный в 
регулятор, и происходит сброс газа в атмосферу. 

При дальнейшем повышении или понижении контролируемого 
давления газа сверх допустимых пределов срабатывает предохранительно-
запорный клапан, встроенный в регулятор, перекрывая вход газа в 
регулятор. 

На входном газопроводе установлен манометр 3, предназначенный для 
замера входного давления и определения перепада давления на 
фильтрующей кассете. Максимально допустимое падение давления на 
кассете фильтра — 1000 даПа (1000 кгс/м2). 

 

 
 

Габаритный чертеж газорегуляторного пункта шкафного (ГРПШ) 
1 — Pвx; 2 — выход клапана предохранительного сбросного; 

3 — продувочный патрубок; 4 - Pвыx; 5 — подвод импульса к регулятору; 
6 — вход клапана предохранительного сбросного 
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В случае ремонта оборудования газ поступает к потребителю через 
резервную линию редуцирования, где газ по входному трубопроводу через 
входной кран 1, фильтр 2 поступает к регулятору давления газа 4. Здесь 
происходит снижение давления газа до установленного значения и 
поддержание его на заданном уровне, и далее через выходной кран 9 газ 
поступает к потребителю. 

Контроль выходного давления производится выходным манометром 
13. На основной и резервной линиях редуцирования после входного крана 1, 
после регулятора давления газа 4 предусмотрены продувочные 
трубопроводы. 

 

 
Габаритный чертеж газорегуляторной установки (ГРУ) 

1 — Pвx; 2 — продувочный патрубок; 3 — выход клапана 
предохранительного сбросного; 4 - вход клапана предохранительного 

сбросного; 5 — Pвыx; 6 — подвод импульса к регулятору 

 
Габаритный чертеж пункта газорегуляторного блочного (ПГБ) 
1 — Pвx; 2 — выход клапана предохранительного сбросного; 

3 — дымоход; 4 — дефлектор; 5 — легкосбрасываемая конструкция; 
6 — молниеотвод; 7 — продувочные патрубки; 8 — входклапана 

предохранительного сбросного; 9 — Pвыx; 
10 — подвод импульса к регулятору 
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Газорегуляторный пункт шкафной с газовым обогревом* 
ГPПШH-A-02 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Газаппарат», г. Саратов 

 
* По заказу возможно изготовление данного изделия с узлом учета 

расхода газа или с измерительным комплексом СГ-ЭК. 
 

Технические характеристики 
 

 ГPПШH-A-02 ГPПШH-A-02П 

Регулятор давления газа PДHK-50 PДHK-50П 

Максимальное давление на входе, 
МПа 

1,2 1,2 

Диапазон настройки давления газа 
на выходе, кПа 

2,0-3,5 3,5-5,0 

Максимальная пропускная 
способность, м3/ч 

900 900 

Тепловая мощность обогревателя, 
кВт, при давлении газа 2000 Па 

1,1 1,1 

Расход газа на обогреватель при 
давлении газа 2000 Па, м3/ч 

0,1 0,1 

Время включения обогревателя, с 90 90 

Время отключения обогревателя 
при прекращении подачи газа, с 

90 90 

Габаритные размеры, мм длина 1860 1860 

ширина 647 647 

высота 1445 1445 

Масса, кг, не более 400 400 
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Устройство и принцип работы 
 

 
Схема пневматическая функциональная 

PД1, PД2, РД3 — регуляторы давления газа; KH6, КН3 — кран 
пробковый входной; Ф1, Ф2 — фильтры; Kн7, KH9 — кран пробковый 

выходной; M1 — манометр; KH2-KH5 — трехлинейные краны; 
KП1, KП2 — клапаны; KH10-KH14 — краны 

 
ГРПШ состоит из металлического шкафа 1, размещенного в нем 

технологического оборудования 3. Металлический шкаф установлен на 
стойки 7, под днищем его установлен обогреватель 2, предназначенный для 
обогрева ГРПШ в холодное время года. Для удобства обслуживания в 
шкафу имеются дверки 4, 5. 

Для подвода газа от ГРПШ к обогревателю ОГ имеется газопровод 6, 
регулятор давления РД3, вентиль BH1. Технологическое оборудование 
ГРПШ состоит из двух рабочих линий редуцирования. Во время работы 
ГРПШ одна из линий является резервной. Газ через кран пробковый KH6 
или KH8 подводится к фильтру Ф1 или Ф2, очищается от механических 
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примесей и поступает к регулятору давления PД1 или PД2, 
предназначенному для снижения давления газа и поддержания его на 
заданном уровне, отключения подачи газа при повышении или понижении 
выходного давления сверх допустимых пределов. От регулятора PД1 или 
PД2 газ поступает к потребителю через кран пробковый KH7 или KH9. Для 
измерения входного давления газа предназначен манометр M1, 
присоединенный к входному газопроводу через трехлинейный кран KH1. 
Для определения перепада давления до и после фильтров Ф1 и Ф2 
предусмотрены трехлинейные краны KH2, КН3, KH4, KH5, служащие для 
присоединения дифманометров. Через клапаны KП1 и KП2 рабочие линии 
редуцирования соединены с продувочными газопроводами. На импульсных 
линиях установлены краны KH10, KH12, KH13, KH14. Для подключения 
манометра в целях определения давления на выходе служит кран KH11 с 
ввернутым в него ниппелем. 

 
 

 
 
 

Габаритный чертеж ГPПШH-A-02 
1 — шкаф металлический; 2 — обогреватель; 3 — оборудование 
технологическое; 4, 5 — дверки; 6 — газопровод; 7 — стойка 

(поставляется по спецзаказу) 
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Газорегуляторные пункты шкафные* 
ГPПШ-13-2H(B)-У1, 
ГPПШ-15-2H(B)-У1, 
ГPПШ-16-2H(B)-У1 

 
 

 
 
 
 

Газорегуляторные установки* 
ГPУ-13-2H(B)-У1, 
ГPУ-15-2H(B)-У1, 
ГPУ-16-2H(B)-У1 
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Пункты Газорегуляторные блочные * 
ПГБ-13-2H(B)-У1, 
ПГБ-15-2H(B)-У1, 
ПГБ-lб-2H(B)-Уl 

 

 
 

* По заказу возможно изготовление данных изделий с узлом учета расхода 
газа или с измерительным комплексом СГ-ЭК. 

 
Предприятие-изготовитель 

ООО «Радон и K°», г. Энгельс Саратовской области 
 

Технические характеристики 

 13-
2H-
У1 

13-
2B-
У1 

15-
2H-У1 

15-
2B-У1 

16-2H-
У1 

16-2B-
У1 

1 2 3 4 5 6 7 

Регулятор давления газа PДГ-
50H 

PДГ-
50B 

PДГ-
80H 

PЛГ-
80B 

PДГ-
150H 

PДГ-
150B 

Регулируемая среда природный газ по ГОСТ 5542-87 

Давление газа на входе, 
Р, МПа 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Диапазон настройки 
выходного давления, 
Рвых, кПа 

1,5-
60 

60-
600 

1,5-60 60-
600 

1,5-60 60-600 
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1 2 3 4 5 6 7 

Пропускная способность 
(для газа плотностью р = 
0,73 кг/м3), м3/ч 

6200 6200 13000 13000 29000 29000 

Тепловая мощность 
устройства горелочного, 
кВт 

7 7 7 7 7 7 

Габаритные размеры, мм 
ГРПШ: длина L 

2000 2000 2500 2500 2800 2800 

ширина B 1400 1400 1400 1400 1400 1400 

высота Н 1600 1600 2000 2000 2100 2100 

ГРУ: длина L 1900 1900 2100 2100 2400 2400 

ширина B 1300 1300 1300 1300 1300 1300 

высота Н 1000 1000 1800 1800 1900 1900 

высота опоры h 260 260 260 260 260 260 

ПГБ: длина L 2500 2500 2600 2600 3600 3600 

ширина B 2100 2100 2100 2100 2300 2300 

Масса, кг ГРПШ 550 550 620 620 700 700 

ГРУ 450 450 560 560 620 620 

ПГБ 3000 3000 3200 3200 3500 3500 

 
Устройство и принцип работы 

 
Шкафные ГРП, газорегуляторные установки и пункты 

газорегуляторные блочные (в дальнейшем пункты) предназначены для 
редуцирования высокого или среднего давления на требуемое, 
автоматического поддержания заданного выходного давления независимо 
от изменения расхода и входного давления, автоматического отключения 
подачи газа при аварийных повышении или понижении выходного давления 
от допустимых заданных значений, очистки от механических примесей газа, 
поставляемого по ГОСТ 5542-87. 
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В состав пункта входят: 
— узел фильтра; 
— основная линия редуцирования давления газа; 
— резервная линия редуцирования давления газа. 
В шкафных пунктах к выходной линии, на расстоянии не менее 5 Дy от 

перехода, подключены предохранительный сбросной клапан и импульсный 
трубопровод. 

 

 
 

Схема пневматическая функциональная 
1 — запорная арматура; 2 — фильтр; 3 — входной манометр; 4 — 

регулятор давления газа; 5 — предохранительный сбросной клапан; 6 — 
кран трехходовой; 7 — регулятор давления газа (на отопление); 8 — 

газогорелочное устройство; 9 — запорная арматура; 10, 11, 12 — запорная 
арматура; 13 — выходной манометр 

 
Пункт работает следующим образом. 
Газ по входному трубопроводу через входной кран 1, фильтр 2 

поступает к регулятору давления газа 4, где происходит снижение давления 
газа до установленного значения и поддержание его на заданном уровне, и 
далее через выходной кран 9 поступает к потребителю. 

Контроль выходного давления производится выходным манометром 13. 
При повышении выходного давления выше допустимого заданного 

значения открывается сбросной клапан 5, в том числе встроенный в 
регулятор, и происходит сброс газа в атмосферу. 

При дальнейшем повышении или понижении контролируемого 
давления газа сверх допустимых пределов срабатывает предохранительно-
запорный клапан, встроенный в регулятор, перекрывая вход газа в 
регулятор. 

На входном газопроводе установлен манометр 3, предназначенный для 
замера входного давления и определения перепада давления на 
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фильтрующей кассете. Максимально допустимое падение давления на 
кассете фильтра — 1000 даПа (1000 кгс/м2). 

В случае ремонта оборудования газ поступает к потребителю через 
резервную линию редуцирования, где газ по входному трубопроводу через 
входной кран 1, фильтр 2 поступает к регулятору давления газа 4. Здесь 
происходит снижение давления газа до установленного значения и 
поддержание его на заданном уровне, и далее через выходной кран 9 газ 
поступает к потребителю. 

Контроль выходного давления производится выходным манометром 13. 
На основной и резервной линиях редуцирования после входного крана 1, 

после регулятора давления газа 4 предусмотрены продувочные трубопроводы. 
 

 
 

Габаритный чертеж газорегуляторного пункта шкафного (ГРПШ) 
1 — вход клапана предохранительного сбросного; 2 — Pвыx; 

3 — подвод импульса к регулятору; 4 — вентиляционный патрубок; 
5 — выход клапана предохранительного сбросного; 6 — дымоход; 

7 — продувочный патрубок; 8 — Pвx . 

 
 

Габаритный чертеж газорегуляторной установки (ГРУ) 
1 — вход клапана предохранительного сбросного; 2 — Pвыx; 

3 — подвод импульса к регулятору; 4 — продувочный патрубок; 
5 — выход клапана предохранительного сбросного; 6 — Pвx 
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Габаритный чертеж пункта газорегуляторного блочного (ПГБ) 
1 — Pвх; 2 — выход клапана предохранительного сбросного; 

3 — дымоход; 4 — дефлектор; 5 — легкосбрасываемая конструкция; 
6 — молниеотвод; 7 — продувочный патрубок; 8 — вход клапана 

предохранительного сбросного;  9 — Pвыx; 
10 — подвод импульса к регулятору 

 
 
Газорегуляторный пункт шкафной с газовым обогревом* 

ГСГО-М 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Газаппарат», г. Саратов 

 
* По заказу возможно изготовление данных изделий с узлом учета расхода 

газа или с измерительным комплексом СГ-ЭК. 
 

Технические характеристики 
 

Регулятор давления газа — PДБK1-50 или PДБK1П-50. Максимальное 
входное давление — 1,2 МПа. Пропускная способность при давлении на 
входе: 0,1 МПа — 700 м3/ч; 0,3 МПа — 1200 м3/ч; 0,6 МПа — 2600 м3/ч; 0,9 
МПа — 4200 м3/ч; 1,2 МПа — 5200 м3/ч. 
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Расход газа на обогреватель при давлении 2000 Па — 0,1 м3/ч. Тепловая 
мощность газового обогревателя при давлении газа 2000 Па — 960 Вт. 

Время включения обогревателя — 90 с. 
Время отключения обогревателя при прекращении подачи газа — 90 с. 
Масса — 535 кг. 
 

Значения для исполнения ГСГО-  

-М -M- 
01 

-M- 
02 

-M-
03 

-M- 
04 

-M- 
05 

-M-
06 

Диапазон 
настройки 
давления газа на 
выходе, кПа 

1-4 4-16 16-40 40-
60 

60-
100 

100-
250 

250-
600 

Диапазон 
настройки 
давления 
срабатывания 
сбросного 
клапана, МПа 

0,00126-
0,005 

0,005-
0,02 

0,02-
0,05 

0,05-
0,075 

0,075-
0,126 

0,126-
0,3 

0,3-
0,7 

Пределы 
настройки 
автоматического 
отключения 
подачи газа, МПа 

       

при повышении 
выходного 
давления 

0,0014-
0,006 

0,006-
0,022 

0,022-
0,06 

0,06-
0,08 

0,08-
0,14 

0,14-
0,32 

0,32-
0,75 

при понижении 
выходного 
давления 

0,0005 0,002 0,003 0,02 0,03 0,05 0,1 

 
Устройство и принцип работы 

 
ГРП шкафной представляет собой металлический шкаф 1 с 

теплоизоляцией. В шкафу размещено технологическое оборудование 6. Для 
удобства обслуживания в шкафу с двух сторон имеются двери 4, 5, 
обеспечивающие доступ к технологическому оборудованию. Для обогрева 
ГРП шкафного в холодное время года предназначен обогреватель 2, газ к 
которому подводится по газопроводу 3. 
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Технологическое газовое оборудование ГРП шкафного состоит из 
двух линий редуцирования: основной и резервной. Газ через кран KH2 или 
KH5 поступает к фильтру Ф1 или Ф2, очищается от механических примесей 
и поступает к клапану предохранительно-запорному KП7 или KП8, 
предназначенному для автоматического отключения подачи газа в случае 
повышения или понижения давления после регулятора PД2 или РД3 сверх 
установленного. 

Через клапан KП7 или KП8 газ поступает к регулятору давления, 
предназначенному для снижения давления газа и поддержания его в 
заданных пределах. От регулятора давления через кран КН3 или KH4 газ 
поступает к потребителю. Для определения перепада давления до и после 
фильтра Ф1 или Ф2 предусмотрены трехлинейные краны КП3, KП4, KП5, 
KП6, служащие для присоединения дифманометра. 

Манометры M1 и M2 служат для контроля давления в основной и 
резервной линиях. Краны KH2, КН3, KH4, KH5 предназначены для 
перекрытия линий редуцирования. На импульсных линиях установлены 
краны KH8, KH10, предназначенные для настройки клапанов KП7, KП8. 

 
 

Схема пневматическая функциональная 
KH2, KH5 — кран входной; Ф1, Ф2 — фильтр; KП7, KП8 — клапан 

предохранительно-запорный; PД2, РД3 — регулятор давления газа; 
КН3, KH4 — выходной кран; KП3-KП6 — трехлинейные краны; 

M1, M2 — манометры; KП9 — сбросной клапан; KH7-KH17 — краны; 
ВН — вентиль; ОГ — обогреватели; PД1 — регулятор давления газа 

PДCП-1,2 
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Габаритный чертеж ГСГО-М 

1 — установка шкафная; 2 — обогреватель; 3 — газопровод; 4, 5 — 
дверки; 6 — оборудование технологическое 

 
Для отключения импульсного газопровода при ремонте клапанов KП7, 

KП8 служат краны KH7, KH9. Сбросной клапан KП9 предназначен для 
аварийного сброса газа. Кран KH11 служит для настройки порога 
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срабатывания клапана сбросного. Для продувки участков газопроводов «на 
свечу» после первого отключающего устройства предназначены краны 
KH14, KH17. Вентиль ВН и регулятор PД1 обеспечивают поступление газа 
требуемого давления к обогревателю ОГ. 

 
 

Пункт газорегуляторный блочный 
ПГБ-50, ПГБ-50-CГ*, ПГБ-50-CГ-ЭK** 

«Голубое пламя» 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Газаппарат», г. Саратов 

 
* Выпускается с узлом учета газа. 
** Выпускается с измерительным комплексом СГ-ЭК. 

 
 

Технические характеристики 
 

 

Производительность, м3/ч до 5200 

Входное давление, МПа (макс.) 1,2 

Выходное давление, МПа 0,001-0,6 

Температура воздуха внутри ПГБ, °C от +5 до +40 

Расход газа для системы обогрева, м3/ч 1,18 

Расход электроэнергии, кВт/ч, не более 0,4 

Габаритные размеры, мм длина 3614 

ширина 2750 

высота (без труб вентиляции) 2920 

Масса, кг, не более 4200 

 
 
 



 433

Устройство и принцип работы 
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Схема функциональная 
1 — пункт учета расхода газа; 2 — линия редуцирования; 3 — система 

обогрева; 4 — электрооборудование; 5 — блок редуцирования системы 
обогрева; 6 — кран; 7 — фильтр; 8 — кран; 9 — манометр; 10 — клапан; 

11, 12 — краны; 13 — счетчик; 14 — термометр; 15 — манометр 
самопишущий; 16 — обводная линия (байпас); 17 — кран; 

18 — продувочный трубопровод; 19 — кран; 20 — клапан; 
21 — основная линия редуцирования; 22 — резервная линия 

редуцирования; 23 — импульсный трубопровод; 24 — кран; 
25 — трубопровод сброса газа; 26 — предохранительный сбросной 
клапан; 27 — кран; 28 — напоромер; 29 — клапан; 30 — кран; 

31 — регулятор давления газа PДБK1-50 с предохранительным 
запорным клапаном КПЗ-50; 32 — кран; 33 — импульсный трубопровод; 

34 — кран; 35 — продувочный трубопровод; 36 — кран; 37 — аппарат 
отопительный бытовой газовый с водяным контуром; 38, 39 — батареи; 

40 — расширительный бачок; 41 — трубопровод; 42 — счетчик 
бытовой; 43, 44 — выключатели; 45, 46 — светильники; 47 — регулятор 
давления газа PДHK-32; 48 — кран; 49 — напоромер; 50 — клапан; 

51 — кран 
 
ГРП блочный представляет собой металлический утепленный бокс 

контейнерного типа, установленный на салазки. 
Бокс разделен газонепроницаемой перегородкой на отопительное и 

технологическое отделения, вход в которые осуществляется через различные 
двери. Для вентиляции отделений предусмотрены вентиляционные решетки и 
вентиляционные трубы с дефлекторами. Для естественного освещения 
отделений предусмотрены окна. Технологическое оборудование ГРП блочного 
в соответствии с принципиальной функциональной схемой состоит из пункта 
учета расхода газа 1, линии редуцирования газа 2, системы обогрева 3, 
электрооборудования 4 и блока редуцирования 5 (для системы обогрева). 

На входе пункта учета расхода газа 1 установлен кран 6, фильтр 7, на 
выходе кран 8. Для визуального наблюдения за давлением газа и измерения 
перепада давления на фильтре предусмотрен манометр 9 с клапаном 10 и кранами 
11, 12. Для измерения объема проходящего потока газа предусмотрен счетчик 13. 
Для корректировки показаний счетчика по температуре и давлению газа 
предусмотрены термометр 14 и манометр самопишущий 15. Для обеспечения 
бесперебойной подачи газа потребителю при ремонте предусмотрена обводная 
линия (байпас) 16 с краном 17. Для сброса газа при выполнении ремонтных работ 
предусмотрен продувочный трубопровод 18 с краном 19. Для сброса газа с 
манометра самопишущего предусмотрен клапан 20. 

Линия редуцирования газа 2 состоит из основной 21 и резервной 
линии 22, импульсного трубопровода 23 с краном 24, трубопровода сброса 
газа 25, предохранительного сбросного клапана 26 с краном 27, напоромера 
(манометра) 28 с клапаном 29, служащих для измерения давления газа на 
выходе. 
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Габаритный чертеж ПГБ-50, ПГБ-50-CГ и ПГБ-50-CГ-ЭK 
 
На основной и резервной линиях установлены краны 30, блоки 

редуцирования 31, смонтированные из регулятора давления PДБK1-50 и 
клапана запорного КПЗ-50, на выходе краны 32, импульсные трубопроводы 33 
с кранами 34. Для сброса газа при выполнении ремонтных работ 
предусмотрены продувочные трубопроводы 35 с кранами 36. Система обогрева 
3 предназначена для обогрева отопительного и технологического отделений в 
период отопительного сезона и включает аппарат отопительный бытовой 
газовый с водяным контуром 37, батареи 38, 39, установленные в отопительном 
и технологическом отделениях, расширительный бачок 40. Для подачи газа на 
горелку отопительного аппарата 37 предусмотрен трубопровод 41. 

Электрооборудование 4 содержит счетчик бытовой 42, выключатели 
43, 44, светильник 45, установленный в отопительном помещении, а также 
светильник 46 во взрывозащищенном исполнении, установленный в 
технологическом помещении. 

Блок редуцирования системы обогрева 5 предназначен для 
обеспечения подачи газа на горелку отопительного аппарата 37 и содержит 
регулятор давления газа (PДHK-32) 47, кран 48 на входе, напоромер 49 с 
клапаном 50. Для настройки регулятора 47 предусмотрен кран 51. 
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Газорегуляторный пункт шкафной с газовым обогревом* 
ГCГO-100 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Газаппарат», г. Саратов 

 
* По заказу возможно изготовление данных изделий с узлом учета расхода 

газа или с измерительным комплексом СГ-ЭК. 
 
 

Технические характеристики 
 
Регулятор давления газа — PДБK1-100/70 или PДБK1П-100/70. 

Максимальное входное давление — 1,2 МПа. Пропускная способность при 
давлении на входе: 0,1 МПа — 2800 м3/ч; 0,3 МПа — 5620 м3/ч; 0,6 МПа — 
13000 м3/ч; 0,9 МПа — 16000 м3/ч; 1,2 МПа — 19000 м3/ч. 

Расход газа на обогреватель при давлении 2000 Па — 0,2 м3/ч. Тепловая 
мощность газового обогревателя при давлении газа 2000 Па — 2,2 кВт. 

Время включения обогревателя — 90 с. Время отключения 
обогревателя при прекращении подачи газа — 90 с. Масса — 1300кг. 

 
 

Значения для исполнения ГСГО  

100 
100 -

01 
100 -

02 
100 -

03 
100 -

04 
100 -

05 
100 -

06 

Диапазон 
настройки 
давления газа 
на выходе, 
кПа 

2-4 4-16 6-40 40-60 60-100 
100-
250 

250-
600 
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Диапазон 
настройки 
давления 
срабатывани
я сбросного 
клапана, 
МПа 

0,0023-
0,005 

0,005-
0,02 

0,02-
0,05 

0,05-
0,075 

0,075-
0,126 

0,126-
0,3 

0,3-
0,7 

Пределы 
настройки 
автоматичес-
кого отклю-
чения подачи 
газа, МПа 

       

при 
повышении 
выходного 
давления 

0,0025-
0,006 

0,006-
0,022 

0,022-
0,06 

0,06-
0,08 

0,08-
0,14 

0,14-
0,32 

0,32-
0,75 

при 
понижении 
выходного 
давления 

0,003-
0,002 

0,001-
0,003 

0,002-
0,003 

0,01-
0,03 

0,01-
0,06 

0,05-
0,12 

0,1-
0,4 

 
Устройство и принцип работы 

 
ГРП шкафной представляет собой металлический шкаф 1 с 

теплоизоляцией. В шкафу размещено технологическое оборудование 4. Для 
удобства обслуживания в шкафу имеются двери 6, 7, обеспечивающие доступ к 
технологическому оборудованию. Для обогрева ГРП шкафного в холодное 
время года предназначены обогреватели 2, 3, газ к которым подводится по 
газопроводу 8. 

Технологическое газовое оборудование ГРП шкафного состоит из двух 
линий редуцирования: основной и резервной. Газ через кран (задвижку) KH2 или 
KH5 поступает к фильтру Ф1 или Ф2, очищается от механических примесей и 
поступает к клапану предохранительному запорному КПЗ или KП4, 
предназначенному для автоматического отключения подачи газа в случае 
повышения или понижения давления после регулятора PД2 или РД3 сверх 
установленного. Через клапан КП3 или KП4 газ поступает к регулятору давления, 
предназначенному для снижения давления и поддержания его в заданных 
пределах. От регулятора давления через кран (задвижку) КН3 или KH4 газ 
поступает к потребителю. Манометр M1 служит для контроля давления в 
основной и резервной линиях. Краны (задвижки) KH2, КН3, KH4, KH5 
предназначены для перекрытия линий редуцирования. На импульсных линиях 
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установлены краны KH8, KH10, предназначенные для настройки клапанов КП3, 
KП4. 

 
 

Схема пневматическая функциональная 
KH2, KH5 — входной кран; Ф1, Ф2 — фильтр; КП3, KП4 — клапан 

предохранительно-запорный; PД2, РД3 — регулятор давления газа; 
КН3, KH4 — выходной кран; M1, M2 — манометр; KH7-KH11 — 

краны; KП5 — сбросной клапан; KH14, KH17 — краны; BH1 — вентиль; 
PД1 — регулятор давления газа PДCK1-1.2; KП2 — трехлинейный клапан; 

ОГ1, OГ2 — обогреватели 
 
Для отключения импульсного газопровода при ремонте клапанов КП3, KП4 

служат краны KH7, KH9. Сбросной клапан KП5 предназначен для аварийного 
сброса газа. Кран KH11 служит для настройки порога срабатывания клапана 
сбросного. Для продувки участков газопроводов «на свечу» после первого 
отключающего устройства предназначены краны KH14, KH17. Вентиль BH1 и 
регулятор PД1 обеспечивают поступление газа требуемого давления к 
обогревателям OГ1, OГ2. Для замера давления на выходе из регулятора 
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предусмотрены (в зависимости от исполнения) кран KH12 с штуцером для 
подключения мановакууммера или клапан трехлинейный KП2 с манометром M2. 

 
 

Габаритный чертеж ГCГO-100 
1 — шкаф металлический; 2, 3 — обогреватели; 4 — оборудование 

технологическое; 5 — регулятор давления PДCГ1-1,2; 6, 7 — дверки; 
8 — газопровод 
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Пункт газорегуляторный блочный 
ПГБ-100, ПГБ-100-CГ*, 

ПГБ-100-CГ-ЭK**«Голубое пламя» 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Газаппарат», г. Саратов 

 
* Выпускается с узлом учета газа. 
** Выпускается с измерительным комплексом СГ-ЭК. 

 
Технические характеристики 

 

Производительность, м3/ч до 19000 

Входное давление, МПа (макс.) 1,2 

Выходное давление, МПа 0,001-0,6 

Температура воздуха внутри ПГБ, °C от +5 до +40 

Расход газа для системы обогрева, м3/ч 1,18 

Расход электроэнергии, кВт/ч, не более 0,4 

Габаритные размеры, мм длина 5614 

ширина 2750 

высота (без труб вентиляции) 2920 

Масса, кг, не более 7000 

 



 441

Устройство и принцип работы 
 
ГРП блочный представляет собой металлический утепленный бокс 

контейнерного типа, установленный на салазки. 
Бокс разделен газонепроницаемой перегородкой на отопительное и 

технологическое отделения, вход в которые осуществляется через 
различные двери. Для вентиляции отделений предусмотрены 
вентиляционные решетки и вентиляционные трубы с дефлекторами. Для 
естественного освещения отделений предусмотрены окна. Технологическое 
оборудование ГРП блочного в соответствии с принципиальной 
функциональной схемой состоит из пункта учета расхода газа 7, линии 
редуцирования газа 2, системы обогрева 3, электрооборудования 4 и блока 
редуцирования 5 (для системы обогрева). 

На входе пункта учета расхода газа 1 установлен кран 6, фильтр 7, на 
выходе кран 8. Для визуального наблюдения за давлением газа и измерения 
перепада давления на фильтре предусмотрен манометр 9 с клапаном 10 и 
кранами 11, 12. Для измерения объема проходящего потока газа 
предусмотрен счетчик 13. Для корректировки показаний счетчика по 
температуре и давлению газа предусмотрены термометр 14 и манометр 
самопишущий 15. Для обеспечения бесперебойной подачи газа 
потребителю при ремонте предусмотрена обводная линия (байпас) 16 с 
краном 17. Для сброса газа при выполнении ремонтных работ предусмотрен 
продувочный трубопровод 18 с краном 19. Для сброса газа с манометра 
самопишущего предусмотрен клапан 20. 
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Схема функциональная 
1 — пункт учета расхода газа; 2 — линия редуцирования; 3 — система 

обогрева; 4 — электрооборудование; 5 — блок редуцирования системы 
обогрева; 6 — кран; 7 — фильтр; 8 — кран; 9 — манометр; 10 — клапан; 

11, 12 — краны; 13 — счетчик; 14 — термометр; 15 — манометр 
самопишущий; 16 — обводная линия (байпас); 17 — кран; 

18 — продувочный трубопровод; 19 — кран; 20 — клапан; 
21 — основная линия редуцирования; 22 — резервная линия 

редуцирования; 23 — импульсный трубопровод; 24 — кран; 
25 — трубопровод сброса газа; 26 — предохранительный сбросной 
клапан; 27 — кран; 28 — напоромер; 29 — клапан; 30 — кран; 

31 — регулятор давления газа PДБK1-100 с предохранительным 
запорным клапаном КПЗ-100; 32 — кран; 33 — импульсный трубопровод; 

34 — кран; 35 — продувочный трубопровод; 36 — кран; 37 — аппарат 
отопительный бытовой газовый с водяным контуром; 38, 39 — батареи; 

40 — расширительный бачок; 41 — трубопровод; 42 — счетчик 
бытовой; 43, 44 — выключатели; 45, 46 — светильники; 47 — регулятор 
давления газа PДHK-32; 48 — кран; 49 — напоромер; 50 — клапан; 

51 — кран 
 
Линия редуцирования газа 2 состоит из основной 21 и резервной 

линии 22, импульсного трубопровода 23 с краном 24, трубопровода сброса 
газа 25, предохранительного сбросного клапана 26 с краном 27, напоромера 
(манометра) 28 с клапаном 29, служащих для измерения давления газа на 
выходе. 

На основной и резервной линиях установлены краны 30, блоки 
редуцирования 31, смонтированные из регулятора давления PДБK1-100 и 
клапана запорного КП3-100, на выходе краны 32, импульсные 
трубопроводы 33 с кранами 34. Для сброса газа при выполнении ремонтных 
работ предусмотрены продувочные трубопроводы 35 с кранами 36. Система 
обогрева 3 предназначена для обогрева отопительного и технологического 
отделений в период отопительного сезона и включает аппарат 
отопительный бытовой газовый с водяным контуром 37, батареи 38, 39, 
установленные в отопительном и технологическом отделениях, 
расширительный бачок 40. Для подачи газа на горелку отопительного 
аппарата 37 предусмотрен трубопровод 41. 

Электрооборудование 4 содержит счетчик бытовой 42, выключатели 
43, 44, светильник 45, установленный в отопительном помещении, а также 
светильник 46 во взрывозащищенном исполнении, установленный в 
технологическом помещении. 

Блок редуцирования системы обогрева 5 предназначен для 
обеспечения подачи газа на горелку отопительного аппарата 37 и содержит 
регулятор давления газа (PДHK-32) 47, кран 48 на входе, напоромер 49 с 
клапаном 50. Для настройки регулятора 47 предусмотрен кран 51. 
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Габаритный чертеж ПГБ-100, ПГБ-100-CГ и ПГБ-100-CГ-ЭK 
 
 
 

Пункт газорегуляторный блочный 
ПГБ-100/50* «Голубое пламя» 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Газаппарат», г. Саратов 

 
* По заказу возможно изготовление данных изделий с узлом учета 

расхода газа или с измерительным комплексом СГ-ЭК.  
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Технические характеристики 
 

Производительность, м3/ч 1-я линия до 5000 

2-я линия до 19000 

Входное давление, МПа (макс.) 1,2 

Выходное давление, МПа 1-я линия 0,001-0,6 

2-я линия 0,001-0,6 

Температура воздуха внутри ПГБ, °C от +5 до +40 

Расход газа для системы обогрева, м3/ч 1,18 

Расход электроэнергии, кВт/ч, не более 0,4 

Габаритные размеры, мм длина 5614 

ширина 2750 

высота (без труб вентиляции) 2920 

Масса, кг, не более 7000 

 
Устройство и принцип работы 

 
ГРП блочный представляет собой металлический утепленный бокс 1 

контейнерного типа, установленный на салазки. 
Бокс разделен газонепроницаемой перегородкой на отопительное и 

технологическое отделения, вход в которые осуществляется через различные 
двери. Для вентиляции отделений предусмотрены вентиляционные решетки и 
вентиляционные трубы с дефлекторами. Для естественного освещения 
отделений предусмотрены окна. Технологическое оборудование ГРП блочного 
состоит из блока фильтра 1, блока редуцирования газа 2, системы обогрева 3, 
электрооборудования 4 и блока редуцирования 5 (для системы обогрева). 

На входе блока фильтра 1 установлен кран 6, фильтр 7, на выходе кран 8. 
Для визуального наблюдения за давлением газа и измерения перепада давления 
на фильтре предусмотрен манометр 9 с клапаном 10 и кранами 11, 12. 

Для обеспечения бесперебойной подачи газа потребителю при ремонте 
предусмотрена обводная линия 13 с краном 14 и манометром 15 с клапаном 16. 

Для сбора газа при выполнении ремонтных работ предусмотрен 
продувочный трубопровод 18 с краном 19. Блок редуцирования газа 2 состоит из 
линии редуцирования 21, линии редуцирования 22, байпасной линии 52, 
импульсного трубопровода 23 с краном 24, трубопровода сброса газа 25, 
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предохранительного сбросного клапана 26 с краном 27, напоромера (манометра) 
28 с клапаном 29, служащих для измерения давления газа на выходе. 

На линии редуцирования 21 установлены кран 30 на входе, блок 
редуцирования 31, смонтированный из регулятора давления PДБK1-100 и 
предохранительного запорного клапана КП3-100, кран 32 на выходе, импульсный 
трубопровод 33 с краном 34. На линии редуцирования 22 установлены кран 53 на 
входе, блок редуцирования 54, смонтированный из регулятора давления PДБK1-
50 и предохранительного запорного клапана КП3-50, кран 55 на выходе, 
импульсный трубопровод 56 с краном 57. На байпасной линии 52 установлен кран 
58 на входе, вентиль 59 на выходе, манометр 60 с клапаном 61. 

 
Схема функциональная 

1 — блок фильтра; 2 — блок редуцирования газа; 3 — система 
обогрева; 4 — электрооборудование; 5 — блок редуцирования системы 
обогрева; 6, 8, 11, 12, 14, 19, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 48, 51, 53, 55, 57, 58 — 
кран; 7 — фильтр; 9, 15, 60 — манометр; 10, 16, 29, 50, 61 — клапан; 

13 — обводная линия; 18, 35, 62, 63 — продувочный трубопровод; 
21 — основная линия редуцирования; 22 — дополнительная линия 

редуцирования; 23, 33, 56 — импульсный трубопровод; 25 — трубопровод 
сброса газа; 26 — предохранительный сбросной клапан; 28 — напоромер; 
31 — регулятор давления газа PДБK1-100 c предохранительным запорным 

клапаном КПЗ-100; 37 — аппарат отопительный бытовой газовый с 
водяным контуром; 38, 39 — батареи; 40 — расширительный бачок; 

41 — трубопровод; 42 — счетчик бытовой; 43, 44 — выключатели; 
45, 46 — светильники; 47 — регулятор давления газа PДHK-32; 

49 — напоромер; 52 — байпасная линия; 54 — регулятор давления 
газа PДБK1-50 с предохранительным запорным клапаном КП3-50; 

59 — вентиль 
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Габаритный чертеж ПГБ-100/50 
1 — утепленный бокс; 2 — газонепроницаемая перегородка; 

3 — отопительное отделение; 4 — технологическое отделение; 
5, 6 — двери; 7-9 — вентиляционные решетки; 

10, 11 — вентиляционные трубы; 12, 13 — дефлекторы; 14-16 — окна 
 
Для сброса газа при выполнении ремонтных работ на линиях 

редуцирования 21, 22 и байпасной линии 52 предусмотрены продувочные 
трубопроводы 35, 62, 63 с кранами 36, 64, 65. 

Система обогрева 3 предназначена для обогрева отопительного и 
технологического отделений в период отопительного сезона и включает 
аппарат отопительный бытовой газовый с водяным контуром 37, батареи 38, 
39, установленные в отопительном и технологических отделениях, 
расширительный бачок 40. Для подачи газа на горелку отопительного 
аппарата 37 предусмотрен трубопровод 41. 

Электрооборудование 4 содержит счетчик бытовой 42, выключатели 
43, 44, светильник 45, установленный в отопительном помещении, а также 
светильник 46 во взрывозащищенном исполнении, установленный в 
технологическом помещении. 
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Блок редуцирования системы обогрева 5 предназначен для 
обеспечения подачи газа на горелку отопительного аппарата 37 и содержит 
регулятор давления газа (PДHK-32) 47, кран 48 на входе, напоромер 49 с 
клапаном 50. Для настройки регулятора 47 предусмотрен кран 51. 

 
 
 

Пункт газорегуляторный блочный 
ПГБ-150, ПГБ-150-CГ*, 

ПГБ-150-CГ-ЭK** 
«Голубое пламя» 

 

 
 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Газаппарат», г. Саратов 

 
* Выпускается с узлом учета газа. 
** Выпускается с измерительным комплексом СГ-ЭК. 

 
 

Технические характеристики 
 

1 2 

Производительность, м3/ч до 30000 

Входное давление, МПа (макс.) 1,2 

Выходное давление, МПа 0,002-0,6 
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1 2 

Температура воздуха внутри ПГБ, °C от +5 до +40 

Расход газа для системы обогрева, м3/ч 1,18 

Расход электроэнергии, кВт/ч, не более 0,6 

Габаритные размеры, мм длина 7614 

ширина 2750 

высота (без труб вентиляции) 2870 

Масса, кг, не более 9000 

 
Устройство и принцип работы 

 
ГРП блочный представляет собой металлический утепленный бокс 

контейнерного типа, установленный на салазки. 
Бокс разделен газонепроницаемой перегородкой на отопительное и 

технологическое отделения, вход в которые осуществляется через 
различные двери. Для вентиляции отделений предусмотрены 
вентиляционные решетки и вентиляционные трубы с дефлекторами. Для 
естественного освещения отделений предусмотрены окна. Технологическое 
оборудование ГРП блочного в соответствии с принципиальной 
функциональной схемой состоит из пункта учета расхода газа 1, линии 
редуцирования газа 2, системы обогрева 3, электрооборудования 4 и блока 
редуцирования 5 (для системы обогрева). 

На входе пункта учета расхода газа 1 установлены кран 6, фильтр 7, на 
выходе — кран 8. Для визуального наблюдения за давлением газа и измерения 
перепада давления на фильтре предусмотрен манометр 9 с клапаном 10 и кранами 
11, 12. Для измерения объема проходящего потока газа предусмотрен счетчик 13. 
Для корректировки показаний счетчика по температуре и давлению газа 
предусмотрены термометр 14 и манометр самопишущий 15. Для обеспечения 
бесперебойной подачи газа потребителю при ремонте предусмотрена обводная 
линия (байпас) 16 с краном 17. Для сброса газа при выполнении ремонтных работ 
предусмотрен продувочный трубопровод 18 с краном 19. Для сброса газа с 
манометра самопишущего предусмотрен клапан 20. 

Линия редуцирования газа 2 состоит из основной 21 и резервной линии 22, 
импульсного трубопровода 23 с краном 24, трубопровода сброса газа 25, 
предохранительного сбросного клапана 26 с краном 27, напоромера (манометра) 
28 с клапаном 29, служащих для измерения давления газа на выходе. 

На основной и резервной линиях установлены краны 30, регулятор 
давления газа PДГ-150 (по заказу возможно изготовление с регулятором 
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давления газа PДБK1-200 и клапаном предохранительным запорным 
ПKH(B)-200), на выходе краны 32, импульсные трубопроводы 33 с кранами 
34. Для сброса газа при выполнении ремонтных работ предусмотрены 
продувочные трубопроводы 35 с кранами 36. Система обогрева 3 
предназначена для обогрева отопительного и технологического отделений в 
период отопительного сезона и включает аппарат отопительный бытовой 
газовый с водяным контуром 37, батареи 38, 39, установленные в 
отопительном и технологическом отделениях, расширительный бачок 40. 
Для подачи газа на горелку отопительного аппарата 37 предусмотрен 
трубопровод 41. 

 
Схема функциональная 

1 — пункт учета расхода газа; 2 — линия редуцирования; 3 — система 
обогрева; 4 — электрооборудование; 5 — блок редуцирования системы 
обогрева; 6 — кран; 7 — фильтр; 8 — кран; 9 — манометр; 10 — клапан; 

11, 12 — краны; 13 — счетчик; 14 — термометр; 15 — манометр 
самопишущий; 16 — обводная линия (байпас); 17 — кран; 18 — продувочный 
трубопровод; 19 — кран; 20 — клапан; 21 — основная линия редуцирования; 

22 — резервная линия редуцирования; 23 — импульсный трубопровод; 
24 — кран; 25 — трубопровод сброса газа; 26 — предохранительный 

сбросной клапан; 27 — кран; 28 — напоромер; 29 — клапан; 30 — кран; 31 — 
регулятор давления газа PДГ-150 (по заказу возможно изготовление с 
регулятором давления газа PДБK1-200 и клапаном предохранительным 
запорным ПKH(B-200); 32 — кран; 33 — импульсный трубопровод; 34 — 

кран; 35 — продувочный трубопровод; 36 — кран; 37 — аппарат 
отопительный бытовой газовый с водяным контуром; 38, 39 — батареи; 40 — 
расширительный бачок; 41 — трубопровод; 42 — счетчик бытовой; 43, 44 — 
выключатели; 45, 46 — светильники; 47 — регулятор давления газа PДHK-32; 

48 — кран; 49 — напоромер; 50 — клапан; 51 — кран 
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Электрооборудование 4 содержит счетчик бытовой 42, выключатели 
43, 44, светильник 45, установленный в отопительном помещении, а также 
светильник 46 во взрывозащищенном исполнении, установленный в 
технологическом помещении. 

Блок редуцирования системы обогрева 5 предназначен для 
обеспечения подачи газа на горелку отопительного аппарата 37 и содержит 
регулятор давления газа (PДHK-32) 47, кран 48 на входе, напоромер 49 с 

клапаном 50. Для настройки регулятора 47 предусмотрен кран 51. 

 
 

Габаритный чертеж ПГБ-150-CГ, ПГБ-150-CГ-ЭK 
1 — утепленный бокс; 2 — газонепроницаемая перегородка; 

3 — отопительное отделение; 4 — технологическое отделение; 
5, 6 — двери; 7-9 — вентиляционные решетки; 

10, 11 — вентиляционные трубы; 12, 13 — дефлекторы; 14-16 — окна. 
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Газорегуляторные пункты шкафные* 
ГPПШ-03Б-04-2У1, ГPПШ-03Б-Б-04M-2У1, 
ГPПШ-03Б-07-2У1, ГPПШ-03M-01-2У1, 

ГРПШ-03БМ-01-2У1 
 

 
 
 

Газорегуляторные установки* 
ГPУ-03Б-04-2У1, ГPУ-03Б-04M-2У1,  
ГPУ-03Б-07-2У1, ГPУ-03M-01-2У1, 

ГPУ-03БM-01-2У1 
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Пункты Газорегуляторные блочные* 
ПГБ-03Б-04-2У1, ПГБ-03Б-04M-2У1, ПГБ-03Б-07-2У1, 

ПГБ-03M-01-2У1, ПГБ-03БM-01-2У1 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ООО «Радон и K°», г. Энгельс Саратовской области 

 
* По заказу возможно изготовление данных изделий с узлом учета расхода 

газа или с измерительным комплексом СГ-ЭК. 
 
 

Технические характеристики 
 

 O3Б-04-
2У1 

O3Б-04M-
2У1 

O3Б-07-
2У1 

O3M-01-
2У1 

O3БM-01-
2У1 

1 2 3 4 5 6 

Регулятор 
давления газа 

PДHK-
400M 

PДCK-50Б 

PДHK-
400M 

PДCK-50Б 

PДHK-
1000 

PДCK-50Б 

РДНК-У 
PДCK-

50M 

РДНК-У 
PДCK-
50БM 

Регулируемая 
среда  природный газ по ГОСТ 5542-87 

Давление газа 
на входе, Pвx, 
МПа 

0,6 0,6 0,6 1,2 1,2 
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1 2 3 4 5 6 

Диапазон 
настройки 
выходного 
давления, кПа 
Pвых*, 1 
Pвых*, 2 

 
 
 
 

270-300 
2-5 

 
 
 
 

270-300 
2-5 

 
 
 
 

270-300 
2-5 

 
 
 
 

30-100 
2-5 

 
 
 
 

270-300 
2-5 

Пропускная 
способность 
(для газа 
плотностью р = 
0,73кг/м3), м3/ч 
Pвых*, 1 Рвых, 2 

700 700 800 900 1100 

Масса, кг 
ГРПШ 
ГРУ 
ПГБ 

 
250 
170 
110 

 

 
500 
170 
110 

 

 
700 
170 
110 

 

 
900 
170 
110 

 

 
900 
170 
110 

 
 

Устройство и принцип работы 
 
Шкафные ГРП, газорегуляторные установки и пункты 

газорегуляторные блочные (в дальнейшем пункты) предназначены для 
редуцирования высокого или среднего давления на требуемое, 
автоматического поддержания заданного выходного давления независимо 
от изменения расхода и входного давления, автоматического отключения 
подачи газа при аварийных повышении или понижении выходного давления 
от допустимых заданных значений, очистки от механических примесей газа, 
поставляемого по ГОСТ 5542-87. 

В состав пункта входят: 
— два узла фильтра; 
— две линии редуцирования давления газа; 
— две обводные линии, байпасы. 
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Схема пневматическая функциональная 

1 — запорная арматура; 2 — фильтр; 3 — входной манометр; 
4 — регулятор давления газа № 1; 5 — предохранительный сбросной 

клапан № 2; 6 — кран трехходовой; 7 — регулятор давления газа (на 
отопление); 8 — газогорелочное устройство; 9 — регулятор давления газа 

№ 2; 10 — предохранительный сбросной клапан № 1; 11 — запорная 
арматура; 12, 13, 14, 15 — запорная арматура; 16 — выходной манометр 

 
Пункт работает следующим образом: 
Газ по входному трубопроводу поступает на две параллельные линии 

редуцирования, последовательно через входные краны 1 и фильтры 2 газ 
поступает к регуляторам давления газа 4, 9, где происходит снижение 
давления газа до установленного значения и поддержание его на заданном 
уровне, и далее через выходные краны 11 поступает к потребителю по двум 
выходным линиям. 

Контроль выходного давления производится выходными манометрами 
16. При повышении выходного давления выше допустимого заданного 
значения открывается сбросной клапан 5 или 10, в том числе встроенный в 
регулятор, и происходит сброс газа в атмосферу. 

При дальнейшем повышении или понижении контролируемого 
давления газа сверх допустимых пределов срабатывает предохранительно-
запорный клапан, встроенный в регулятор, перекрывая вход газа в 
регулятор. 

На входном газопроводе установлен манометр 3, предназначенный для 
замера входного давления и определения перепада давления на 
фильтрующей кассете. Максимально допустимое падение давления на 
кассете фильтра — 100 кПа (1000 кгс/м2). 
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В случае ремонта оборудования при закрытых входном и выходном 
кранах газ поступает к потребителю по обводному газопроводу, байпасу. 
Регулирование давления газа производится двумя последовательно 
установленными кранами. Контроль давления производится по выходному 
манометру. 

На входном газопроводе после входных кранов, после регуляторов 
давления газа и на байпасах предусмотрены продувочные трубопроводы. 

 

 
Габаритный чертеж газорегуляторного пункта шкафного (ГРПШ) 
1 — выход клапана предохранительного сбросного № 2; 2 — Pвx; 

3 — выход клапана предохранительного сбросного № 1; 
4 — продувочный патрубок; 5 — вход клапана предохранительного 

сбросного № 2; 6 — Pвыx 2; 7 — подвод импульса к регулятору; 8 — Pвыx 1; 
9 — вход клапана предохранительного сбросного № 1 

 

 
Габаритный чертеж газорегуляторной установки (ГРУ) 

1 — выход клапана предохранительного сбросного № 2; 2 — Pвx; 
3 — выход клапана предохранительного сбросного № 1; 

4 — продувочный патрубок; 5 — вход клапана предохранительного 
сбросного № 2; 6 — Pвыx 2; 7 — подвод импульса к регулятору; 8 — Pвыx 1; 

9 — вход клапана предохранительного сбросного № 1 
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Габаритный чертеж пункта газорегуляторного блочного (ПГБ) 
1 — Pвx; 2 — выход клапана предохранительного сбросного; 

3 — дымоход; 4 — дефлектор; 5 — взрывобезопасный клапан; 
6 — молниеотвод; 7 — продувочный патрубок; 8 — Pвых 1; 9 — Pвых 2; 

10 — подвод импульса к регулятору; 11 — вход клапана 
предохранительного сбросного № 1; 12 — вход клапана 

предохранительного сбросного № 2 
 

 
Газорегуляторные пункты шкафные* 

ГPПШ-13-2HB-У1, ГPПШ-15-2HB-У1, ГPПШ-16-2HB-У1 
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Пункты Газорегуляторные блочные* 
ПГБ-13-2HB-У1, ГБ-15-2HB-У1, ПГБ-16-2HB-У1 

 

 
Предприятие-изготовитель 

ООО «Радон и K°», г. Энгельс Саратовской области 
 

* По заказу возможно изготовление данных изделий с узлом учета расхода 
газа или с измерительным комплексом СГ-ЭК. 

 
Технические характеристики 

 

 13-2HB-
У1 

15-2HB-
У1 

16-2HB-
У1 

1 2 3 4 

Регулятор давления газа PДГ-
50H(B) 

PДГ-
80H(B) 

PДГ-
150H(B) 

Регулируемая среда природный газ по ГОСТ 5542-87 

Давление газа на входе, Pвх, МПа 1,2 1,2 1,2 

Диапазон настройки выходного давления, 
кПа 
Pвых, 1 
Pвых, 2 

 
 

1,5-60 
60-600 

 
 

1,5-60 
60-600 

 
 

1,5-60 
60-600 

Пропускная способность (для газа 
плотностью ρ = 0,73кг/м3), м3/ч 
Рвых, 1 
Pвых, 2 

 
 

6200 
6200 

 
 

13000 
13000 

 
 

29000 
29000 

Тепловая мощность устройства 
горелочного, кВт 7 7 7 
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1 2 3 4 

Габаритные размеры, мм ГРПШ: длина L 
ширина B 
высота Н 

2000 
1300 
1700 

2700 
1400 
2000 

2800 
1400 
2300 

ГРУ: длина L 
ширина B 
высота Н 
высота опоры h 

1900 
1100 
1600 
260 

2400 
1300 
1700 
260 

2600 
1300 
2100 
260 

ПГБ: длина L 
ширина B 

2500 
2100 

3000 
2300 

3800 
2300 

Масса, кг ГРПШ 
ГРУ 
ПГБ 

600 
500 
3100 

900 
750 
3500 

1000 
900 

4700 

 
Устройство и принцип работы 

 
Шкафные ГРП, газорегуляторные установки и пункты 

газорегуляторные блочные (в дальнейшем пункты) предназначены для 
редуцирования высокого или среднего давления на требуемое, 
автоматического поддержания заданного выходного давления независимо 
от изменения расхода и входного давления, автоматического отключения 
подачи газа при аварийных повышении или понижении выходного давления 
от допустимых заданных значений, очистки от механических примесей газа, 
поставляемого по ГОСТ 5542-87. 

В состав пункта входят: 
— два узла фильтра; 
— две линии редуцирования давления газа; 
— две обводные линии, байпасы. 
Пункт работает следующим образом. 
Газ по входному трубопроводу поступает на две параллельные линии 

редуцирования, последовательно через входные краны 1 и фильтры 2 газ 
поступает к регуляторам давления газа 4, 9, где происходит снижение 
давления газа до установленного значения и поддержание его на заданном 
уровне, и далее через выходные краны 11 поступает к потребителю по двум 
выходным линиям. 

Контроль выходного давления производится выходными манометрами 
16. При повышении выходного давления выше допустимого заданного 
значения открывается сбросной клапан 5 или 10, в том числе встроенный в 
регулятор, и происходит сброс газа в атмосферу. 

При дальнейшем повышении или понижении контролируемого 
давления газа сверх допустимых пределов срабатывает предохранительно-
запорный клапан, встроенный в регулятор, перекрывая вход газа в 
регулятор. 
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На входном газопроводе установлен манометр 3, предназначенный для 
замера входного давления и определения перепада давления на 
фильтрующей кассете. Максимально допустимое падение давления на 
кассете фильтра — 100 кПа (1000 кгс/м2). 

 

 
 

Схема пневматическая функциональная 
1 — запорная арматура; 2 — фильтр; 3 — входной манометр; 

4 — регулятор давления газа № 1; 5 — предохранительный сбросной 
клапан № 2; 6 — кран трехходовой; 7 — регулятор давления газа (на 

отопление); 8 — газогорелочное устройство; 9 — регулятор давления газа 
№ 2; 10 — предохранительный сбросной клапан № 1; 11 — запорная 

арматура; 12, 13, 14, 15 — запорная арматура; 16 — выходной манометр 
 
В случае ремонта оборудования при закрытых входном и выходном 

кранах газ поступает к потребителю по обводному газопроводу, байпасу. 
Регулирование давления газа производится двумя последовательно 
установленными кранами. Контроль давления производится по выходному 
манометру. 

На входном газопроводе после входных кранов, после регуляторов 
давления газа и на байпасах предусмотрены продувочные трубопроводы. 
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Габаритный чертеж газорегуляторного пункта шкафного (ГРПШ) 
1 — вход клапана предохранительного сбросного № 1; 2 — Pвыx 1; 
3 — подвод импульса к регулятору; 4 — Pвыx 2; 5 — вход клапана 

предохранительного сбросного № 2; 6 — вентиляционный патрубок; 7 — выход 
клапана предохранительного сбросного;  8 — дымоход; 9 — продувочный 

патрубок; 10 — Pвx 

 
 

 

 
 

Габаритный чертеж газорегуляторной установки (ГРУ) 
1 — вход клапана предохранительного сбросного № 1; 2 — Pвыx 1; 
3 — подвод импульса к регулятору; 4 — Pвыx 2; 5 — вход клапана 

предохранительного сбросного № 2; 6 — продувочный патрубок; 
7 — выход клапана предохранительного сбросного; 8 — Pвx 
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Габаритный чертеж пункта газорегуляторного блочного (ПГБ) 
1 — Pвx; 2 — продувочный патрубок; 3 — выход клапана 

предохранительного сбросного; 4 — дымоход; 5 — дефлектор; 
6 — взрывобезопасный клапан; 7 — молниеотвод; 8 — вход клапана 

предохранительного сбросного № 2; 9 — вход клапана предохранительного 
сбросного № 1; 10 — Pвыx 1; 11 — подвод импульса к регулятору; 

12 — Pвыx 2 
 

 
Газорегуляторный пункт шкафной с газовым обогревом* 

ГСГО-НН (НС, НВ, СС, СВ, ВВ) 
 
 

 
 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Газаппарат», г. Саратов 

 
 

* По заказу возможно изготовление данных изделий с узлом учета 
расхода газа или с измерительным комплексом СГ-ЭК. 
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Технические характеристики 
 

Регулятор давления газа — PДГБ-50. Максимальное входное давление 
— 1,2 МПа. Пропускная способность при давлении на входе: 0,1 МПа — 
700 м3/ч; 0,3 МПа — 1200 м3/ч; 0,6 МПа — 2600 м3/ч; 0,9 МПа — 4200 м3/ч; 
1,2 МПа — 5200 м3/ч. 

Тепловая мощность газового обогревателя при 
давлении газа 2000 Па — 1,1 кВт. 
Время включения обогревателя — 90 с. 
Время отключения обогревателя при 
прекращении подачи газа — 90 с. 
Масса — 660 кг. 
 

Значение для исполнения линии редуцирования  

низкое среднее высокое 

Диапазон настройки 
давления на выходе, 
кПа 

1-4 4-16 16-40 40-60 
60-
100 

100-
250 

250-600 

Диапазон настройки 
давления 
срабатывания 
сбросного клапана, 
МПа 

0,00126-
0,005 

0,005-
0,02 

0,02-
0,05 

0,05-
0,075 

0,075-
0,126 

0,126-
0,3 

0,3-0,7 

Пределы настройки 
автоматического 
отключения подачи 
газа, МПа при 
повышении 
выходного давления 

0,0014-
0,006 

0,006-
0,022 

0,022-
0,06 

0,06-
0,08 

0,08-
0,14 

0,14-
0,32 

0,32-
0,75 

при понижении 
выходного давления 

0,0003-
0,002 

0,001-
0,003 

0,002-
0,003 

0,01-
0,03 

0,01-
0,06 

0,05-
0,12 

0,1-0,4 

 
Устройство и принцип работы 

 
ГРП шкафной представляет собой металлический шкаф 1 с 

размещенным в нем технологическим оборудованием 3. Под днищем 
расположен обогреватель 2, предназначенный для обогрева ГРП шкафного в 
холодное время года. Для удобства обслуживания в шкафу с двух сторон 
имеются дверки 5, 6. Для подвода газа к обогревателю от шкафной 
установки имеется газопровод 7, регулятор давления газа 4 (PДCП-1,2), 
вентиль ВН. 
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Технологическое оборудование ГРПШ состоит из двух линий 
редуцирования, объединенных общим входным трубопроводом. Каждая линия 
редуцирования включает в себя рабочую линию и обводную (байпас). Газ через 
краны KH9 и KH13 поступает к фильтрам Ф1, Ф2, очищается от механических 
примесей и поступает к регуляторам давления газа PД2 и РД3, 
предназначенным для редуцирования и поддержания выходного давления на 
заданном уровне независимо от изменения расхода и входного давления, 
автоматического отключения подачи газа при повышении и понижении 
выходного давления сверх допустимых заданных значений. От регуляторов 
давления газа PД2, РД3 через краны KH11 и KH15 газ поступает к 
потребителю. Для определения перепада давления на фильтрах предусмотрены 
трехлинейные краны KП1 (KП4), KП2 (KП5), предназначенные для 
присоединения манометров. 

 

 
Схема пневматическая функциональная 

KH9, KH13 — входной кран; Ф1, Ф2 — фильтр; 
PД2, РД3 — регулятор давления газа; KH11, KH15 — выходной кран; 

KП1-KП5 — трехлинейные краны; M1-M4 — манометр; 
KH5, KH8 — краны; KП11, KП12 — сбросной клапан; 

KH1, KH2 — кран; ВН — вентиль; PД1 — регулятор давления газа 
PДCГ1-1,2; ОГ — обогреватель 
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Манометры М3 (M4), M1 (M2) предназначены для контроля давления 
в рабочих и обводных линиях, краны KH9 (KH13), KH11 (KH15) — для 
перекрытия рабочих линий. 

Для перекрытия импульсных линий установлены краны KH5, KH8. 
Обводные линии (байпасы) предназначены для обеспечения бесперебойной 
работы каждой линии редуцирования в случае ремонта рабочих линий. 
Сбросные клапаны KП11, KП12 предназначены для аварийного сброса газа, 
краны KH1 и KH2 — для настройки порога срабатывания сбросных 
клапанов. Для продувки участков газопроводов «на свечу» после первого 
отключающего устройства на рабочих и обводных линиях установлены 
краны КН3, KH4, KH6, KH7. Через вентиль ВН и регулятор давления газа 
PД1 газ поступает в обогреватель ОГ. 
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Габаритный чертеж ГСГО-НН: 1 — шкаф металлический; 
2 — обогреватель; 3 — оборудование технологическое; 4 — регулятор 

давления газа; 5, 6 — дверки; 7 — газопровод 
 
 

Газорегуляторные пункты шкафные* 
ГPПШ-03Б-07-2ПУ1, ГPПШ-03БM-01-2ПУ1, 
ГPПШ-03БM-04M-2ПУ1, ГPПШ-03Б-04-2ПУ1 
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Газорегуляторные установки* ГPУ-03Б-07-2ПУ1, ГPУ-03БM-01-2ПУ1, 
ГPУ-03БM-04M-2ПУ1, ГPУ-03Б-04-2ПУ1 

 
Пункты Газорегуляторные блочные* 

ПГБ-03Б-07-2ПУ1, ПГБ-03БM-01-2ПУ1, ПГБ-03БM-04M-2ПУ1, ПГБ-
03Б-04-2ПУ1 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ООО «Радон и K°», г. Энгельс Саратовской области 

 
* По заказу возможно изготовление данных изделий с узлом учета 

расхода газа или с измерительным комплексом СГ-ЭК.  
 

Технические характеристики 
 

 OЗБ-07-
2ПУ1 

OЗБM-01-
2ПУ1 

OЗБM-
04M-2ПУ1 

OЗБ-04-
2ПУ1 

1 2 3 4 5 

PДHK-
1000 

РДНК-У PДHK-
400M 

PДHK-
400 

Регулятор давления газа 

PДCK-
50Б 

PДCK-
50БM 

PДCK-
50БM 

PДCK-
50Б 

Регулируемая среда природный газ по ГОСТ 5542-87 

Давление газа на входе, МПа 
Pвх, 1 
Pвх, 2 

 
0,6  
0,3 

 
1,2  
0,3 

 
1,2  
0,3 

 
0,6  
0,3 
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1 2 3 4 5 

Диапазон настройки выходного 
давления, кПа 
Pвых, 1 
Pвых, 2 

 
 
270-300 
2-5 

 
 
270-300 
2-5 

 
 
270-300 
2-5 

 
 
270-300 
2-5 

Пропускная способность (для 
газа плотностью p = 0,73кг/м3), 
м3/ч 
Pвых, 1 
Pвых, 2 

 
 
 
400 
300 

 
 
 
750 
250 

 
 
 
750 
250 

 
 
 
580 
120 

Масса, кг ГРПШ 
ГРУ 
ПГБ 

170 
110 
2200 

170 
110 
2200 

170 
110 
2200 

170 
110 
2200 

 
Устройство и принцип работы 

 
Шкафные ГРП, газорегуляторные установки и пункты 

газорегуляторные блочные (в дальнейшем пункты) предназначены для 
редуцирования высокого или среднего давления на требуемое, 
автоматического поддержания заданного выходного давления независимо 
от изменения расхода и входного давления, автоматического отключения 
подачи газа при аварийных повышении или понижении выходного давления 
от допустимых заданных значений, очистки от механических примесей газа, 
поставляемого по ГОСТ 5542-87. 

В состав пункта входят: 
— узел фильтра; 
— две линии редуцирования давления газа; 
— две обводные линии, байпасы. 
 
Пункт работает следующим образом. 
Газ по входному трубопроводу через входной кран 1, фильтр 2 

поступает к регулятору давления газа 4 первой ступени редуцирования, где 
происходит снижение давления газа до установленного значения и 
поддержание его на заданном уровне. От регулятора через первую 
выходную задвижку 11 газ поступает на вторую ступень редуцирования, где 
происходит снижение давления газа до установленного значения, и через 
вторую выходную задвижку 14 поступает к потребителю. Контроль 
выходного давления производится выходными манометрами 19. В пункте 
предусмотрен выход после первой ступени редуцирования давления газа. 
Используя пункт в двухступенчатом режиме редуцирования, выходной 
патрубок первой ступени должен быть заглушен. 
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Схема пневматическая функциональная 

1 — запорная арматура; 2 — фильтр; 3 — входной манометр; 
4 — регулятор давления газа № 1; 5 — предохранительный сбросной 
клапан № 1; 6 — кран трехходовой; 7 — регулятор давления газа 

(на отопление); 8 — газогорелочное устройство; 9 — регулятор 
давления газа № 2; 10 — предохранительный сбросной клапан № 2; 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18 — запорная арматура; 19 — выходной манометр 
 
При повышении выходного давления выше допустимого заданного 

значения открывается сбросной клапан 5, 10, в том числе встроенный в 
регулятор, и происходит сброс газа в атмосферу. При дальнейшем 
повышении или понижении контролируемого давления газа сверх 
допустимых пределов срабатывает предохранительно-запорный клапан, 
встроенный в регулятор, перекрывая вход газа в регулятор. На входном 
газопроводе установлен манометр 3, предназначенный для замера входного 
давления и определения перепада давления на фильтрующей кассете. 
Максимально допустимое падение давления на кассете фильтра — 100 кПа 
(1000 кгс/м2). 

В случае ремонта оборудования газ поступает к потребителю по 
обводному газопроводу, байпасу. Регулирование давления газа 
производится двумя последовательно установленными кранами. Контроль 
давления производится по выходному манометру. 

На входном газопроводе после входного крана, после регуляторов 
давления газа и на байпасах предусмотрены продувочные трубопроводы. 
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Габаритный чертеж газорегуляторного пункта шкафного (ГРПШ) 

1 — выход клапана предохранительного сбросного № 2; 2 — Pвыx 1; 
3 — выход клапана предохранительного сбросного № 1; 4 — Pвx; 

5 — Pвыx 2; 6 — вход клапана предохранительного сбросного № 2; 
7 — подвод импульса к регулятору 

 

 
Габаритный чертеж газорегуляторной установки (ГРУ) 

1 — выход клапана предохранительного сбросного № 2; 2 — Pвыx 1; 
3 — выход клапана предохранительного сбросного № 1; 4 — Pвx; 

5 — Pвыx 2; 6 — вход клапана предохранительного сбросного № 2; 
7 — подвод импульса к регулятору 
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Габаритный чертеж пункта газорегуляторного блочного (ПГБ) 

1 — подвод импульса к регулятору; 2 — вход клапана 
предохранительного сбросного № 2; 3 — Pвыx 2; 4 — Pвx; 5 — выход клапана 

предохранительного сбросного № 1; 6 — дымоход; 7 — дефлектор;  
8 — взрывобезопасный клапан; 9 — выход клапана 

предохранительного сбросного № 2; 10 — молниеотвод; 11 — Pвыx 1 
 
 
 

Газорегуляторные пункты шкафные* 
ГPПШ-13-2HB-ПУ1, ГPПШ-15-2HB-ПУ1, ГPПШ-16-2HB-ПУ1 

 
 
 

 
 
 
 

Газорегуляторные установки* 
ГPУ-13-2HB-ПУ1, ГPУ-15-2HB-ПУ1, PУ-16-2HB-ПУ1 
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Пункты Газорегуляторные блочные* 
ПГБ-13-2HB-ПУ1, ПГБ-15-2HB-ПУ1, ПГБ-16-2HB-ПУ1 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ООО «Радон и K°», г. Энгельс Саратовской области 

 
* По заказу возможно изготовление данных изделий с узлом учета расхода 

газа или с измерительным комплексом СГ-ЭК. 
 

Технические характеристики 
 

 13-2HB-ПУ1 15-2HB-ПУ1 16-2HB-ПУ1 

1 2 3 4 

Регулятор давления газа PДГ-50H(B) PДГ-80H(B) PДГ-150H(B) 

Регулируемая среда природный газ по ГОСТ 5542-87 

Давление газа на входе, 
МПа 
Рвх, 1 
Рвх, 2 

 
 

1,2 
0,6 

 
 

1,2 
0,6 

 
 

1,2 
0,6 

Диапазон настройки 
выходного давления, кПа 
Pвых, 1 
Pвых, 2 

 
 

60-600 
1,5-60 

 
 

60-600 
1,5-60 

 
 

60-600 
1,5-60 

Пропускная способность 
(для газа плотностью  
р = 0,73кг/м3), м3/ч 
Рвых, 1 
Рвых, 2 

 
 
 

3000 
3000 

 
 
 

6000 
6000 

 
 
 

14000 
14000 
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1 2 3 4 

Тепловая мощность 
устройства горелочного, 
кВт 

7 7 7 

Габаритные размеры, мм 
ГРПШ: длина L 
ширина B 
высота Н 

2000 
1400 
1600 

2900 
1400 
2000 

3200 
1400 
2300 

ГРУ: длина L 
ширина B 
высота Н 
высота опоры h 

1800 
1200 
1450 
260 

2700 
1300 
1700 
260 

2900 
1300 
2100 
260 

ПГБ: длина L 
ширина B 

2500 
2100 

3000 
2300 

3800 
2300 

Масса, кг ГРПШ 
ГРУ 
ПГБ 

650 
580 
3200 

920 
780 
3600 

1100 
900 
5000 

 
Устройство и принцип работы 

 
Шкафные ГРП, газорегуляторные установки и пункты газорегуляторные 

блочные (в дальнейшем пункты) предназначены для редуцирования высокого 
или среднего давления на требуемое, автоматического поддержания заданного 
выходного давления независимо от изменения расхода и входного давления, 
автоматического отключения подачи газа при аварийных повышении или 
понижении выходного давления от допустимых заданных значений, очистки от 
механических примесей газа, поставляемого по ГОСТ 5542-87. 

В состав пункта входят: 
— узел фильтра; 
— две линии редуцирования давления газа; 
— две обводные линии, байпасы. 
Пункт работает следующим образом. 
Газ по входному трубопроводу через входной кран 1, фильтр 2 поступает 

к регулятору давления газа 4 первой ступени редуцирования, где происходит 
снижение давления газа до установленного значения и поддержание его на 
заданном уровне. От регулятора через первую выходную задвижку 11 газ 
поступает на вторую ступень редуцирования, где происходит снижение 
давления газа до установленного значения, и через вторую выходную задвижку 
14 поступает к потребителю. Контроль выходного давления производится 
выходными манометрами 19. В пункте предусмотрен выход после первой 
ступени редуцирования давления газа. Используя пункт в двухступенчатом 
режиме редуцирования, выходной патрубок первой ступени должен быть 
заглушен. 
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Схема пневматическая функциональная 
1 — запорная арматура; 2 — фильтр; 3 — входной манометр; 

4 — регулятор давления газа № 1; 5 — предохранительный сбросной 
клапан № 1; 6 — кран трехходовой; 7 — регулятор давления газа (на 

отопление); 8 — газогорелочное устройство; 9 — регулятор давления газа 
№ 2; 10 — предохранительный сбросной клапан № 2; 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18 — запорная арматура; 19 — выходной манометр 
 

 
 

Габаритный чертеж газорегуляторного пункта шкафного (ГРПШ) 
1 — вход клапана предохранительного сбросного № 2; 2 — Pвыx 2; 
3 — подвод импульса к регулятору; 4 — Pвx; 5 — вентиляционный 

патрубок; 6 — выход клапана предохранительного сбросного № 1; 
7 — выход клапана предохранительного сбросного № 2; 8 — дымоход; 

9 — продувочный патрубок; 10 — Pвыx 1 
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Габаритный чертеж газорегуляторной установки (ГРУ) 
1 — вход клапана предохранительного сбросного № 2; 2 — Pвыx 2; 

3 — подвод импульса к регулятору; 4 — Pвx; 5 — продувочный 
патрубок; 6 — выход клапана предохранительного сбросного № 1; 

7 — выход клапана предохранительного сбросного № 2; 8 — Pвыx 1 
 

 
 

Габаритный чертеж пункта газорегуляторного блочного (ПГБ) 
1 — Pвx; 2 — Pвыx 2; 3 — вход клапана предохранительного сбросного 

№ 2; 4 — подвод импульса к регулятору; 5 — дымоход; 6 — выход клапана 
предохранительного сбросного № 1; 7 — взрывобезопасный клапан; 

8 — дефлектор; 9 — выход клапана предохранительного сбросного № 
2; 10 — молниеотвод; 11 — продувочный патрубок; 12 — Pвыx 1 

 
При повышении выходного давления выше допустимого заданного 

значения открывается сбросной клапан 5, 10, в том числе встроенный в 
регулятор, и происходит сброс газа в атмосферу. При дальнейшем повышении 
или понижении контролируемого давления газа сверх допустимых пределов 
срабатывает предохранительно-запорный клапан, встроенный в регулятор, 
перекрывая вход газа в регулятор. На входном газопроводе установлен 
манометр 3, предназначенный для замера входного давления и определения 
перепада давления на фильтрующей кассете. Максимально допустимое падение 
давления на кассете фильтра — 100 кПа (1000 кгс/м2). 
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В случае ремонта оборудования газ поступает к потребителю по 
обводному газопроводу, байпасу. Регулирование давления газа 
производится двумя последовательно установленными кранами. Контроль 
давления производится по выходному манометру. 

На входном газопроводе после входного крана, после регуляторов 
давления газа и на байпасах предусмотрены продувочные трубопроводы. 

 

 
 

Узел учета расхода газа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

УСТРОЙСТВА УЧЁТА РАСХОДА ГАЗА 
 
 

Счетчики газа бытовые 
CГБ-G2,5, CГБ-G4-1 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ЗАО «Сигнал-Прибор», 

г. Энгельс Саратовской области 
 
 

Технические характеристики 
 

 CГБ-G2,5 CГБ-G4-1 

1 2 3 

Измеряемая среда 
 

природный газ по ГОСТ 5542-87 
сжиженный газ по ГОСТ 20448-

90 

Объем цикла, дм3 1,5 1,5 

Максимальный расход, м3/ч 4 6 

Минимальный расход, м3/ч 0,025 0,04 

Рабочее давление, кПа 1-10 1-10 
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1 2 3 

Цена деления отсчетного 
устройства 0,002 0,002 

Предел погрешности, %, 
Oт Qmin дo 0,1 Qnom 
от 0,1 Qnom дo Qmax 

 
±3 

±1,5 

 
±3 
±2 

Потеря давления при Qmax, Па 200 200 

Диапазон рабочих температур, °C от -30 до +60 от -30 до +60 

Габаритные размеры, мм 293x206x129 293x206x129 

Присоединительные размеры, дюйм G1/2 G3/4 

Масса, кг 3,5 3,5 

Межповерочный интервал, лет 8 8 

 
 
 
 
 

Счетчики газа бытовые 
CГБ-G2,5 Сигнал, CГБ-G4 Сигнал 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ЗАО «Сигнал-Прибор», г. Энгельс Саратовской области 
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Технические характеристики 
 

 CГБ-G2,5 CГБ-G4 

Измеряемая среда 
 

природный газ по ГОСТ 5542-87 
сжиженный газ по ГОСТ 20448-

90 

Предел погрешности, %, 
oтQmin дo 0,1 Qnom 
от 0,1 Qnom дo Qmax 

 
±3 

±1,5 

 
±3 

±1,5 

Объем цикла, дм3 1,2 1,2 

Максимальный расход, м3/ч 4 6 

Минимальный расход, м3/ч 0,025 0,04 

Максимальное рабочее давление, кПа 
(кгс/см2) 

50(0,50) 50(0,50) 

Цена деления отсчетного устройства, м3/ч 0,005 0,008 

Потеря давления при Qmax, Па 200 200 

Диапазон рабочих температур, °C от -40 до +60 от -40 до +60 

Межосевое расстояние, мм 110 110 

Дy, мм 32 32 

Габаритные размеры, мм 240x198x166 240x198x166 

Присоединительные размеры 
резьба штуцеров, дюйм 

 
G11/4 

 
G11/4 

Масса без монтажных деталей, кг 2,1 2,1 

Межповерочный интервал, лет 8 8 
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Счетчик газа бытовой 
СГБ-G6 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ЗАО «Сигнал-Прибор», г. Энгельс Саратовской области 

 
Технические характеристики 

 

Измеряемая среда 
природный газ по ГОСТ 5542-

87 сжиженный газ по ГОСТ 
20448-90 

Объем цикла, дм3 2 

Максимальный расход, м3/ч 10 

Минимальный расход, м3/ч 0,06 

Рабочее давление, кПа 1-10 

Цена деления отсчетного устройства, м3/ч 0,012 

Предел погрешности, %, oт Qmin дo 0,1 Qnom 
от 0,1 Qnom дo Qmax 

±3 
±1,5 

Потеря давления при Qmax, Па 250 

Диапазон рабочих температур, °C от -30 до +60 

Присоединительные размеры, дюйм G1 

Габаритные размеры, мм 305х254х238 

Масса, кг 4 

Межповерочный интервал, лет 8 
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Счетчики газа бытовые 
NPM-G1,6, NPM-G2,5, NPM-G4 

 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ЗАО «Газдевайс», г. Москва; по лицензии «Нуово Пиньоне» Италия 

 
 

Технические характеристики 
 

 NPM-G1.6 NPM-G2,5 NPM-G4 

Измеряемая среда 
 

сжиженный газ, крекинг-газ,  
природный газ, 

углеводородная смесь, ацетилен, 
воздух 

1 2 3 4 

Объем цикла, дм3 1,2 1,2 1,2 

Максимальный расход, м3/ч 2,5 4 6 

Минимальный расход, м3/ч 0,016 0,025 0,04 

Максимальное рабочее давление, 
кПа 50 50 50 

Предел погрешности, %, 
oт Qmin дo 0,1 Qnom 
от 0,1 Qnom до Qmax 

 
±3 

±1,5 

 
±3 

±1,5 

 
±3 

±1,5 

Потеря давления при Qmax, Па 200 200 200 
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1 2 

Диапазон рабочих температур, °C от -40 до +50 

Размер резьбы штуцеров, дюйм G11/4 G11/4 G11/4 

Межосевое расстояние, мм 110 110 110 

Дy, мм 32 32 32 

Габаритные размеры, мм 188x163x 
218 

188x163x 
218 

188x163x 
218 

Масса, кг 1,6 1,6 1,6 

Межповерочный интервал, лет 10 10 10 

 
 
 

Счетчики газа бытовые 
Gаllus 2000 01,6, 02,5, G4 

 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
фирма «Асtаris», Франция (бывшая «Sсhlumbеrgеr») 
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Технические характеристики 
 

 G1,6 G2,5 G4 

Измеряемая среда природный газ, газообразные пропан, бутан 

Объем цикла, дм3 1,2 1,2 1,2 

Максимальный 
расход, м3/ч 

2,5 4,0 6,0 

Минимальный 
расход, м3/ч 

0,016 0,025 0,04 

Максимальное 
рабочее давление, 
кПа 

50 50 50 

Предел 
погрешности, %, 
oт Qmin дo 0,1 Qnom 
от 0,1 Qnom дo Qmax 

 
 

±3 
±1,5 

 
 

±3 
±1,5 

 
 

±3 
±1,5 

Потеря давления при 
Qmax, Па, не более 

200 200 200 

Диапазон рабочих 
температур, °C 

от -40 до +60 

Резьба патрубков, 
дюйм 

G3/4 G3/4 G3/4 

Межосевое 
расстояние, мм 

110 110 110 

Ду, мм 25 25 25 

Габаритные 
размеры, мм 

214x190x156 214x190x156 214x190x156 

Масса, кг 1,45 1,45 1,45 

Межповерочный 
интервал, лет 10 10 10 
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Счетчик газа бытовой 
G6-RF 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
фирма «Асtаris», Германия (бывшая «Sсhlumbеrgеr») 

 
 

Технические характеристики 
 

 две трубы одна труба 
1 2 3 

Дy, мм 20  25 25 

Измеряемая среда природный газ 
Объем цикла, дм3 2,0 2,0 

Максимальный расход, м3/ч 10 10 

Минимальный расход, м3/ч 0,06 0,06 

Максимальное рабочее давление, кПа 50 50 

Потеря давления при Qmax, Па 250 250 

Предел погрешности, %, 
oт Qmin дo 0,1 Qnom 
от 0,1 Qnom дo Qmax 

 
±3 

±1,5 

 
±3 

±1,5 

Диапазон рабочих температур, °C от -10 до +55 

Межосевое расстояние, мм 220 250 210 250 одна труба 
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1 2 3 

Размер резьбы штуцеров, дюйм G11/4  

Габаритные размеры, мм 325x177x269 233х177x274 

Масса, кг 2,7 2,5 

Межповерочный интервал, лет 10 10 

 
 

 
Счетчики газа бытовые 

G10, G16, G25, G40 
 
 

 
 
 

Предприятие-изготовитель 
фирма «Асtаris», Германия (бывшая «Sсhlumbеrgеr») 

 
Технические характеристики 

 

 G10 G16 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество патрубков 2 2 2 2 2 1 

Максимальный расход, м3/ч 16 25 25 25 25 25 

Минимальный расход, м3/ч 0,10 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 
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1 2 3 4 5 6 7 

Максимальное допустимое давление 
внутри корпуса, кПа 

 
300 

 
300 

 
300 

 
300 

 
300 

 
300 

Максимальное рабочее давление, 
кПа 100 100 100 100 100 100 

Максимальная потеря давления при 
Qmах, Па 

 
300 

 
300 

 
300 

 
300 

 
300 

 
300 

Ду, мм 40 40 40 40 40 40 

Резьба патрубков, дюйм G2 G2 G2 G2 G2 — 

Расстояние между патрубками, мм 
250, 
280 

250 280 290 300 — 

Габаритные размеры, мм 
ширина 
глубина 
высота 

 
395 
270 
385 

 
391 
267 
369 

 
391 
267 
369 

 
391 
267 
369 

 
391 
267 
369 

 
391 
267 
382 

Масса, кг 9,85 9,5 9,5 9,5 9,5 9,8 

 G25 G40 

Количество патрубков 2 2 1 2 2 2 

Максимальный расход, м3/ч 40 40 40 65 65 65 

Минимальный расход, м3/ч 0,25 0,25 0,25 0,4 0,4 0,4 

Максимальное допустимое давление 
внутри корпуса, кПа 

 
300 

 
300 

 
300 

 
300 

 
300 

 
300 

Максимальное рабочее давление, 
кПа 100 100 100 50 50 50 

Максимальная потеря давления при 
Qmax, Па 

 
300 

 
300 

 
300 

 
300 

 
300 

 
300 

Ду, мм 50 50 50 
80/ 
65 

80 80 

Резьба патрубков, дюйм G21/2 G21/2 — — — — 

Расстояние между патрубками, мм 335 400 — 430 500 510 

Габаритные размеры, мм 
ширина 
глубина 
высота 

 
449 
297 
419 

 
449 
297 
510 

 
449 
297 
450 

 
612 
392 
657 

 
612 
392 
715 

 
612 
392 
715 

Масса, кг 13,3 13,6 14,1 42 45 45 
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Счетчики газа бытовые 

BK-G1,6, BK-G2,5, BK-G4 
 

 
 
 

Предприятие-изготовитель 
ООО «ЭЛЬСТЕР РусГазПрибор»:г. Арзамас 

по лицензии Кrоm Sсhrоdеr,Германия 
 

Технические характеристики 
 

 BK-G1.6 BK-G2,5 BK-G4 

1 2 3 4 

Измеряемая среда природный газ, сжиженный газ 
Объем цикла, дм3 1,2 1,2 1,2 

Максимальный расход, м3/ч 2,5 4 6 

Минимальный расход, м3/ч 0,016 0,025 0,04 

Максимальное рабочее давление, кПа, 
для счетчиков с корпусом из 
листовой стали 

50 50 50 

Предел погрешности, %, 
oт Qmin дo 0,1 Qnom 
от 0,1 Qnom дo Qmax 

±3 
±1,5 

±3 
±1,5 

±3 
±1,5 

Потеря давления при Qmax, Па <200 <200 <200 
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1 2 3 4 

Диапазон рабочих температур, °C от -30 до +50 

Межосевое расстояние, мм 110 110 110 

Размер резьбы штуцеров, дюйм G11/4 G11/4 G11/4 

Дy, мм 32 32 32 

Габаритные размеры, мм 
195x212 

x 155 
195x212 

x155 
195x212 

x155 

Масса, кг 1,9 1,9 1,9 

Межповерочный интервал, лет 10 10 10 

 
 
 

Счетчики газа коммунально-бытовые 
ВК-Gб (Т)*, BK-G10 (Т)*, ВК-Glб (Т)*, BK-G25 (Т)* 

 
 

 
 
 

Предприятие-изготовитель 
«Кrоm Sсhrоdеr», Германия 

 
* Выпускаются в модификации ВКТ с температурной компенсацией 
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Технические характеристики 
 

 
BK-
G6 

BK-G10 
исп. 1 

BK-G10 
исп. 2 

BK-G16 
исп. 2 

BK-
G25 

Измеряемая среда природный газ, сжиженный газ 

Максимальный расход, м3/ч 10 16 16 25 40 

Минимальный расход, м3/ч 0,06 0,1 0,1 0,16 0,25 

Максимальное рабочее 
давление, кПа 50 50 50 50 50 

Предел погрешности, %, 
oтQmin дo 0,1 Qnom 

 
±3 

 
±3 

 
±3 

 
±3 

 
±3 

ОТ 0,1 Qnom до Qmax ±1,5 ±1,5 ±1,5 ±1,5 ±1,5 

Размер резьбы штуцеров, 
дюйм 

G11/4 G11/4 G11/2 G11/2 G21/2 

Диапазон рабочих 
температур, °C 

 от - 20 до +50 

Межосевое расстояние, мм 250 250 280 280 335 

Ду, мм 32 32 40 40 50 

Габаритные размеры, мм 
ширина 
глубина 
высота 

 
334 
215 
323 

 
334 
215 
323 

 
405 
234 
330 

 
405 
234 
330 

 
465 
289 
398 

Масса, кг 4,5 4,5 5,7 5,7 10 

Межповерочный интервал, 
лет 10 10 10 10 10 
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Счетчики газа бытовые 
CГK-1,6, CГK-2,5, CГK-4 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ФГУП ВПО «Точмаш», г. Владимир 

 
Технические характеристики 

 

 CГK-G1.6 CГK-G2,5 CГK-G4 

1 2 3 4 

Измеряемая среда природный газ, сжиженный газ 
Максимальный расход, м3/ч 2,5 4 6,0 

Минимальный расход, м3/ч 0,016 0,025 0,04 

Максимальное рабочее давление, 
кПа 3,0 3,0 3,0 

Порог чувствительности, м3/ч 0,0032 0,005 0,008 

Предел погрешности, %, 
oт Qmin дo 0,1 Qnom 
от 0,1 Qnom дo Qmax 

 
±3 

±1,5 

 
±3 

±1,5 

 
±3 

±1,5 

Потеря давления при Qmax, Па 200 200 200 

Диапазон рабочих температур, °C от -20 до +60 

Межосевое расстояние, мм 110,5 110,5 110,5 

Размер резьбы штуцеров, дюйм G1 G1 G1 
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1 2 3 4 

Дy, мм 25 25 25 

Габаритные размеры, мм 220х193х170 220x193x170 220x193x170 

Масса, кг 2,5 2,5 2,5 

Межповерочный интервал, лет 8 8 8 

 
 

Счетчик газа бытовой 
CГK-4-1 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Электроприбор», г. Воронеж 

 
 
 

Технические характеристики 
 
 

Измеряемая среда природный газ по ГОСТ 5542-87 

1 2 

Объем цикла, дм3 1,2 

Максимальный расход, м3/ч 6,0 

Минимальный расход, м3/ч 0,04 
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1 2 

Максимальное рабочее давление, кПа 3,0 

Предел погрешности, %, 
oт Qmin дo 0,4 Qnom 
от 0,4 Qnom до Qmax 

±3 
±1,5 

Потеря давления при Qmax, Па 200 

Диапазон рабочих температур, °C от -20 до +60 

Межосевое расстояние, мм 110,5 

Размер резьбы штуцеров, дюйм G1 

Ду, мм 26,4 

Габаритные размеры, мм 172х194x224 

Масса, кг 2,5 

Межповерочный интервал, лет 12 

 
 
 
 

Счетчики газа ротационные бытовые 
PЛ-4, РЛ-6 

 

 
 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Ивано-Франковский завод "Промприбор"», Украина 
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Технические характеристики 
 

 PЛ-4 PЛ-6 

Измеряемая среда природный газ, сжиженный 
газ 

Максимальный расход, м3/ч 6,0 10,0 

Минимальный расход, м3/ч 0,12 0,2 

Максимальное рабочее давление, кПа 20 20 

Порог чувствительности, м3/ч 0,04 0,04 

Предел погрешности, %, 
Qmin < Q < 2Qmin 
2Qmin < Q < Qmax 

 
±3,0 
±2,0 

 
±3,0 
±2,0 

Диапазон рабочих температур, °C от +5 до +50 от +5 до +50 

Количество разрядов отсчетного 
механизма 7 7 

Габаритные размеры, мм 157x100x100 157х100х100 

Ду, мм 20 20 

Масса, кг 2,0 2,0 

Межповерочный интервал, лет 5 5 

 
Счетчики газа ротационные коммунально-бытовые 

РГА, РГА-Ех G10, G16, G25 
 

 
 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Ивано-Франковский завод "Промприбор"», Украина 
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Технические характеристики 
 

G10 G16 G25 
 

РГА 
РГА-
Ех 

РГА РГА-Ех РГА РГА-Ех 

Максимальный расход, 
м3/ч 

16 25 40 

Минимальный расход, 
м3/ч 
при соотношении 
Qmin/Qmax  
1:30 
1:50 
1:100 

 
 
 
 

 — 
0,32 
0,16 

 
 
 
 

0,53 
0,32 
0,16 

 
 
 
 

 — 
0,5 

0,25 

 
 
 
 

0,83 
0,5 
0,25 

 
 
 
 

— 
0,8 
0,4 

 
 
 
 

1,3 
0,8 
0,4 

Максимальное рабочее 
давление, МПа 0,005 

0,1- 
0,3 

0,005 
0,1- 
0,3 

0,005 
0,1- 
0,3 

Дy, мм Рабочая 
температура, °C 

32 32 
32 от -

25 
32 до 
+50 

40 40 

Пределы относительной 
погрешности, %, 
Qmin < Q < Qt 
Qt < Q < Qmax 

 
±2 
±1 

 
±2 
±1 

 
±2 
±1 

 
±2 
±1 

 
±2 
±1 

 
±2 
±1 

Выходной сигнал  
(типа «сухой 
контакт»), имп./м3 

— 100 — 100 — 100 

Габаритные размеры, мм 205x103 250x103 300х140х130 

Масса, кг 3,2 3,3 4,2 4,3 6,9 7,0 
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Счетчики газа бытовые 
«Берестье» Г2,5, «Берестье» KГ4 

 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ООО «БЭМКРОМГАЗ», г. Брест Республики Беларусь 

 
Счетчики газа «Берестье» изготавливаются в двух исполнениях: с 

левым и правым выходом газа. 
 

Технические характеристики 
 

 Г2,5 KГ4 

1 2 3 

Измеряемая среда природный газ по ГОСТ 5542-87, 
сжиженный углеводородный газ по ГОСТ 

20448-90 

Объем цикла, дм3 1,2 1,2 

Максимальный расход, м3/ч 4 6 

Минимальный расход, м3/ч 0,025 0,04 

Максимальное рабочее 
давление, кПа 10 10 
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1 2 3 

Предел погрешности, %, 
Qmin < Q < 2Qmin 

 
±3 

 
±3 

2Qmin < Q < Qmax ±2 ±2 

Потеря давления при Qmax, 
Па 200 200 

Диапазон рабочих 
температур, °C 

от -10 до +50 от -10 до +50 

Межосевое расстояние, мм 110 110 

Дy, мм 25 25 

Габаритные размеры, мм 220х170x225 220х170x225 

Размер резьбы штуцеров, 
дюйм 

G1 G1 

Масса, кг 2,2 2,2 

Межповерочный интервал, 
лет 8 8 

 
 

Счетчики газа бытовые 
«Берестье» Г4, «Берестье» Г6 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ООО «БЭМКРОМГАЗ»,г. Брест Республики Беларусь 
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Технические характеристики 
 

 
Г4 Г6 

Измеряемая среда 
 

природный газ по ГОСТ 5542-87, 
сжиженный углеводородный газ по ГОСТ 

20448-90 

Объем цикла, дм3 2 2 

Максимальный расход, м3/ч 6 10 

Минимальный расход, м3/ч 0,04 0,06 

Максимальное рабочее 
давление, кПа 10 10 

Предел погрешности, %, 
Qmin < Q < 2Qmin 

 
±3 

 
±3 

2Qmin < Q < Qmax ±2 ±2 

Потеря давления при Qmax, 
Па 200 250 

Диапазон рабочих 
температур, °C 

от -30 до +50 от -30 до +50 

Межосевое расстояние, мм 250 250 

Ду, мм 25 25 

Габаритные размеры, мм 330х170x250 330х170x250 

Размер резьбы штуцеров, 
дюйм 

G1 G1 

Масса, кг 3,3 3,3 

Межповерочный интервал, 
лет 8 8 
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Счетчики газа бытовые 
CГMH-1 G4, CГMH-1 G6 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
УП «Минский механический завод им. С. И. Вавилова», 

г. Минск Республики Беларусь 
 
 

CГMH-1 G6, CГД-2,5 
 

Предприятие-изготовитель 
ООО «Новогрудский завод газовой аппаратуры», 

г. Новогрудок Гродненской области Республики Беларусь 
 

Технические характеристики 
 

 CГMH-1 
G4 

CГMH-1 
G6 

CГД-2,5 

1 2 3 4 

Измеряемая среда природный газ, сжиженный газ 

Объем цикла, дм3 2 2 1,2 

Максимальный расход, м3/ч 6 10 4 

Минимальный расход, м3/ч 0,04 0,06 0,025 

Максимальное рабочее давление, кПа 4,0 4,0 3,0 
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1 2 3 4 

Предел погрешности, %,    

oт Qmin дo 0,1 Qnom ±3 ±3 ±3 

от 0,1 Qnom дo Qmax ±1,5 ±1,5 ±1,5 

Потеря давления при Qmax, Па 200 250 200 

Диапазон рабочих температур, °C от -30 до + 50 от -5 до +40 

Резьба на присоединительных 
патрубках, ГОСТ 6357-81 , дюйм 

 
G11/4 

 
G11/4 

 
G11/4 

Межосевое расстояние, мм 250 250 152 

Дy, мм 32 32 32 

Габаритные размеры, мм 306х165x223 220x136x180 

Масса, кг 3,8 3,8 2,4 

Межповерочный интервал, лет 8 8 8 

 
 

Счетчики газа бытовые 
МКМ G4, МКМ G6 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
«Рrеmаgаs», Словакия 
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Технические характеристики 
 

 MKMG4 MKMG6 

Измеряемая среда 
 

природный газ, паровые фазы бутана, 
пропана по ГОСТ 5542-87 

Объем цикла, дм3 2 2 

Максимальный расход, м3/ч 6 10 

Минимальный расход, м3/ч 0,04 0,06 

Максимальное рабочее 
давление, кПа 100 100 

Предел погрешности, %, 
oт Qmin дo 0,1 Qnom 

 
±3 

 
+3 

от 0,1 Qnom дo Qmax ±1,5 ±1,5 

Потеря давления при Qmax, 
Па 150 200 

Диапазон рабочих 
температур, °С 

от -40 до +60 от -40 до +60 

Межосевое расстояние, мм 250 250 

Размер резьбы штуцеров, 
дюйм 

G11/4 G11/4 

Ду, мм 32 32 

Габаритные размеры, мм 306х165x223 306x165x223 

Масса, кг 3,5 3,5 

Межповерочный интервал, 
лет 10 10 
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Счетчики газа бытовые ультразвуковые 
УБCГ-001 G6, УБCГ-001 G10 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ЗАО «Газдевайс», г. Москва 

 
Технические характеристики 

 

 УБCГ-001 G6 УБCГ-001 G10 

1 2 3 

Измеряемая среда природный газ 

Максимальный расход, м3/ч 10 16 

Минимальный расход, м3/ч 0,06 0,1 

Максимальное рабочее давление, кПа 100 100 

Предел погрешности, %, 
oт Qmin дo 0,1 Qnom 

 
±3 

 
±3 

от 0,1 Qnom дo Qmax ±1,5 ±1,5 

Размер резьбы штуцеров, дюйм G11/4 G11/4 

Диапазон рабочих температур, °C от -40 до + 50 



 501

1 2 3 

Порог чувствительности, м3/ч 0,012 0,012 

Дy, мм 32/40 32/40 

Габаритные размеры, мм 260x150x75 260x150x75 

Масса, кг 1,6 1,6 

Межповерочный интервал, лет 6 6 

 
 

Счетчик газа левитационно-импульсный 
ЛИС-1 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ГУП «ГНПП "Сплав"», г. Тула 

 
Технические характеристики 

 

1 2 

Измеряемая среда природный газ 

Максимальный расход, м3/ч 7 
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1 2 

Минимальный расход, м3/ч 0,03 

Максимальное рабочее давление, кПа 100 

Предел погрешности, %, не более 1,5 

Диапазон рабочих температур, °C от -30 до +60 

Размер резьбы штуцеров, дюйм G1 

Габаритные размеры, мм 150x100х120 

Масса, кг 1,0 

Межповерочный интервал, лет 8 

 
 
 

Счетчик газа бытовой 
CГ-1 

 

 
 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Релеро» (НПО им. Попова), г. Омск 
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Технические характеристики 
 

Измеряемая среда природный газ, 
сжиженный газ 

Максимальный расход, м3/ч 1,2 

Минимальный расход, м3/ч 0,03 

Номинальное рабочее давление, мм вод. 
ст. 

500 

Предел погрешности, % ±2 

Диапазон рабочих температур, °C от -10 до +40 

Размер резьбы штуцеров, дюйм G1/2 

Габаритные размеры, мм 105x77x74 

Масса, кг 0,8 

Межповерочный интервал, лет 5 

 
 

Счетчик газа бытовой 
KG-2(G1,6) 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
фирма «КumНо Меtеrtесh», Корея 
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Технические характеристики 

 

Измеряемая среда природный газ 

Максимальный расход, м3/ч 2,4 

Минимальный расход, м3/ч 0,016 

Максимальное рабочее давление, кПа 10 

Предел погрешности, %, oт Qmin дo 0,1 Qnom ±3 

от 0,1 Qnom дo Qmax ±1,5 

Потеря давления при Qmax, Па 250 

Межосевое расстояние, мм 110 

Габаритные размеры, мм 197x128x110 

Масса, кг 1,2 

Межповерочный интервал, лет 8 

 
 

Ротационные счетчики газа 
RVG G16-G250 

 

 
 

Предприятие-изготовитель 
ООО «Газэлектроника», г. Арзамас 
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Счетчики RVG предназначены для коммерческого и технологического 
учета объемов потоков очищенных и осушенных газообразных сред: 
природного газа, пропана, водорода, воздуха, азота и инертных газов. 
Счетчик RVG измеряет прошедший через него объем газа при рабочих 
условиях, т.е. не приведенный к стандартным условиям. Счетчики RVG 
предусматривают возможность работы с электронным корректором объема 
EK-88 и температурным корректором объема TC-90. 

 
Технические характеристики 

 

Qmin, м3/ч 

 
Дy, 
мм 

Qmax, 
M3/Ч 

1 
: 1

00
 

1 
: 5

0 

1 
: 2

0 
Порог 

чувствительнос-
ти, м3/ч 

Потеря 
давле-
ния при 

Qmax, 
Па 

Масса, 
кг 

G16 40* 25   1,3 0,1 20 13 

G25 40* 40  0,8 2,0 0,1 50 13 

G40 40* 65  1,3 3,0 0,1 120 13 

G65 40* 100 1,0 2,0 5,0 0,1 260 13 

G16 50 25   1,3 0,1 20 13 

G25 50 40  0,8 2,0 0,1 50 13 

G40 50 65  1,3 3,0 0,1 120 13 

G65 50 100 1,0 2,0 5,0 0,1 260 13 

G100 50* 160 1,6 3,0 8,0 0,16 160 13 

G100 80 160 1,6 3,0 8,0 0,16 160 13 

G160 80 250 2,5 5,0 13,0 0,25 250 27 

G250 80* 400 4,0 8,0 20,0 0,4 250 37 

G160 100* 250 2,5 5,0 13,0 0,25 250 27 

G250 100 400 4,0 8,0 20,0 0,4 250 37 

* По спецзаказу. 
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Устройство и принцип работы 
 

 
Конструкция счетчика газа ротационного RVG 

1 — датчик импульсов АIК; 2 — редуктор; 3 — магнитная муфта; 
4 — счетный механизм; 5 — корпус головки счетного механизма; 
6 — ограничитель поворота; 7 — крышка редуктора; 8 — корпус; 

9, 14 — роторы; 10 — крышка синхронизатора; 11,12 — колеса 
синхронизатора; 13, 15 — основание; 16 — крышка; 

17 — диск-формирователь 
 
Ротационный счетчик работает по принципу вытеснения строго 

определенного объема газа вращающимися роторами. В корпусе 8 
находятся два вращающихся в противоположных направлениях ротора 9, 
14, которые в поперечном сечении имеют вид, подобный восьмерке. Оба 
ротора соединены друг с другом посредством колес синхронизатора 77, 72. 
При продувании газом роторы вращаются без металлического 
соприкосновения друг с другом и доставляют определенное количество газа 
в выходной канал при помощи объемной измерительной камеры, 
образованной роторами 9, 14 и корпусом 8. Таким образом, один поворот 
системы роторов 9, 14 соответствует передаче определенного объема газа. 
Вращательное движение роторов через редуктор 2 и магнитную муфту 3 
передается на счетный механизм 4. 
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Ротационные счетчики газа 

Dеltа G16-G650 
 

 
 
 

Предприятие-изготовитель 
фирма «Асtаris», Германия (бывшая «Sсhlumbеrgеr») 

 
Технические характеристики 

 

 Дy, 
мм 

Материал 
корпуса 

Qmax 
м3/ч 

Диапазон 
измерения 
Qmах/Qmin 

Потеря 
давления, 
мбар 

Габаритные 
размеры, мм 

Масса
, кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 

G16 40 Алюминий 25 1 : 20 0,72 157x121x96 2,5 

G25 40 Алюминий 40 1 : 20 1,1 187x121x96 3 

G25 50 Алюминий 40 1 : 20 0,3 331х171х182 11 

G25 50 Чугун 40 1 : 20 0,3 325x171x165 19 

G25 50 Сталь 40 1 : 20 0,3 308х300х167 46 

G40 40 Алюминий 65 1 : 20-30-50 2,5 187x121х96 3 

G40 50 Алюминий 65 1 : 20-30 0,82 331х171х182 11 

G40 50 Чугун 65 1 : 20-30 0,82 325x171x165 19 

G40 50 Сталь 65 1 : 20-30 0,82 308х300х167 46 

G65 50 Алюминий 100 1 : 20-30-50 1,94 331x171x182 11 

G65 50 Чугун 100 1 : 20-30-50 1,94 325х171х165 19 
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G65 50 Сталь 100 1 : 20-30-50 1,94 308х300х167 46 

1 2 3 4 5 6 7 8 

G100 50 Алюминий 160 1 : 20-30-50 2,9 308х171х182 15 

G100 80 Алюминий 160 1 : 20-30-50 1,5 308х300х167 14,8 

G100 80 Чугун 160 1 : 20-30-50 1,5 401х171х194 25 

G100 80 Сталь 160 1 : 20-30 1,5 412x320x195  81  

G160 80 Алюминий 250 1 : 20-30-50 2,2 409x241х192 18,7 

G160 80 Чугун 250 1 : 20-30-50 2,2 409x241x192 41 

G160 80 Сталь 250 1 : 20-30-50 2,2 412x320x195 81 

G250 100 Алюминий 400 1 : 20-30-50 2,4 615x241x226 26,2 

G250 100 Чугун 400 1 : 20-30-50 2,4 615x241x226 56 

G250 100 Сталь 400 1 : 20-30-50 2,4 619x440x402 119 

G400 150 Чугун 650 1 : 20 — 640х450х306 102 

G400 150 Чугун 650 1 : 20 — 815x500 170 

G650 150 Чугун 1000 1 : 20 — 815x500 170 

 
 

Устройство и принцип работы 
 

 
Ротационный счетчик газа Dеltа G16-G650 

1 — корпус; 2 — базовые плиты; 3 — ротор; 4 — зубчатое колесо; 
5 — масляная камера; 6 — счетное устройство 
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В состав счетчика входят (см. рисунок): измерительная камера, 
ограниченная корпусом 7 и базовыми плитами 2, два ротора 3, 
вращающихся в противоположных друг относительно друга направлениях 
за счет зубчатых колес 4, две масляных камеры 5 и счетное устройство 6. 

Поток газа вращает роторы 3, которые отсекают определенную 
порцию газа и перемещают ее от входного к выходному патрубку. 
Количество оборотов роторов 3 пропорционально объему газа, прошедшему 
через счетчик. Счетное устройство 6 регистрирует объем газа, прошедший 
через счетчик при рабочих условиях. В стандартном исполнении счетное 
устройство 6 поставляется с двумя низкочастотными датчиками импульсов 
LF, количество выходных импульсов которых пропорционально объему 
газа, прошедшего через счетчик. 

 
Ротационные счетчики газа 

РГК-Ех 
 

 
 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Ивано-Франковский завод "Промприбор"», Украина 

 
Счетчики газа РГК-Ех предназначены для измерения количества газа, 

протекающего в трубопроводе, при действующих давлении и температуре. 
Счетчики имеют выходной низкочастотный сигнал для работы с 

электронными корректорами объема газа, являются взрывозащищенными, 
имеют маркировку взрывозащиты 1ЕхiblIВТ3. 
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Технические характеристики 
 

 G25 G40 G65 G100 G250 G400 G650 G1000 

Максимальный 
расход, м3/ч 

40 65 100 160 400 650 1000 1250 1600 

 

2 3 5 8 20 32 50 62 80 

Минимальный 
расход, м3/ч, при 
соотношении 

Qmin/Qmax: 
1 : 20 
1 : 30 1,3 2 3 5 13 20 32 40 50 

Порог 
чувствительности, 

м3/ч 

1/3Qmin 

Максимальное 
рабочее давление, 

МПа 
0,1-0,3 

Предел 
погрешности, % от 

10 до 20 Qnom 
±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 

oτ 20 дo100 Qnom ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 

Ду, мм 50 50 80 80 125 150 
150; 
200 

200 200 

Рабочая 
температура, °C 

от -25 до +50 

 
 

Устройство и принцип работы 
 
Объемное измерение в счетчике осуществляется вследствие вращения 

двух роторов восьмеричной формы, которое происходит за счет разности 
давлений на входе и выходе. Измерительный объем счетчика определяется 
пространством, заключенным между стенкой корпуса и роторами. Газ 
поступает через входное отверстие в верхней части корпуса. При 
протекании газа через счетчик на выходе счетчика давление газа P2 будет 
несколько ниже, чем давление на входе P1. Благодаря разности давлений на 
входе и выходе роторы приводятся во вращательное движение и вращаются 
в направлении, указанном стрелками. При вращении роторов за каждый 
оборот дважды происходит наполнение камеры и дважды — выталкивание 
газа. Точность измерения обеспечивается точностью изготовления деталей, 
определяющих измерительный объем счетчика, минимальной величиной 
зазоров между роторами и корпусом, а также легкостью вращения роторов. 
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Ротационные счетчики РГК-Ех состоят из двух основных узлов: измерителя 
и счетного механизма. Измеритель состоит из корпуса, отлитого из чугуна, 
в котором расточены два полуцилиндра. В полуцилиндрах размещены два 
ротора во взаимно перпендикулярном положении. По овальным фланцам 
корпус закрыт стенками, в которых монтируются подшипники — опоры 
роторов. На шейках роторов смонтированы две пары шестерен. Сопряжение 
шестерни с валом происходит по конической поверхности. Установка двух 
пар шестерен и поворот их в противоположные направления позволяет 
свести зазор в зубчатом зацеплении до минимума и тем самым сохранить 
постоянство зазора во всех положениях роторов. Шестерни закрыты 
герметичными крышками, образующими камеры шестерен. Одна шейка 
ротора соединена с редуктором счетного механизма, который крепится на 
передней крышке измерителя. Передаточное отношение выбрано так, что 
счетный механизм показывает объем прошедшего через счетчик газа 
непосредственно в кубометрах. Счетный механизм роликового типа имеет 8 
цифровых роликов для счетчиков с расходом 40 и 100 м3/ч. Счетный 
механизм закрывается герметичной крышкой и работает в атмосфере газа. 
Потерю давления в счетчике можно определить дифманометром, 
обеспечивающим измерение перепада давления ±30 мм вод. ст. 
Дифманометр подключают в местах, предназначенных для отбора давления 
на входе и выходе счетчика. Подключают дифманометр только на 
остановленном счетчике. 
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Счетчик 
Ду, 
мм 

А, 
мм 

В, 
мм 

С, 
мм 

Д, 
мм 

Е, 
мм 

D1, 
мм 

D2, 
мм 

d1, 
мм 

d2, 
мм 

n, 
шт. 

Масса, 
кг 

G25 РГК-Ех 50 260 152 175 — — 110 140 14 — 4 12 

G40 РГК-Ех 50 260 152 175 — — 110 140 14 — 4 12 

G65 РГК-Ех 80 340 240 240 — — 150 185 18 — 4 28,5 

G100 РГК-
Ех 

80 340 240 240 — — 150 185 18 — 4 28,5 

G250 РГК-
Ех 

125 425 380 360 170 275 200 235 18 18 8 75 

G400 РГК-
Ех 

150 530 380 360 170 290 225 260 18 18 8 98 

G650 РГК-
Ех 

150 680 470 440 200 290 225 260 18 18 8 145 

G650 РГК-
Ех 

200 710 548 500 275 290 280 315 18 18 8 205 

G1000 РГК-
Ех 

200 710 548 500 275 290 280 315 18 18 8 205 
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Ротационный счетчик газа РГК-Ех 

1 — корпус; 2 — ротор 
 

 
Турбинные счетчики газа 

CГ-16(M)100-2500 
 
 

 
 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Арзамасский приборостроительный завод» 
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Технические характеристики 
 
Измеряемая среда — природный газ по ГОСТ 5542-87. 
Рабочее давление — 1,2 МПа. 
Максимальное давление — 1,6 МПа. 
Диапазон рабочих температур — от -40 до +50 °C. 
Предел относительной погрешности: 
от 20 до 100 % Qmax — ±1 %; 
oτ 10 дo 20 % Qmax — ±2 %; 
от 5 до 10 % Qmax — ±4 %.  
Потеря давления при Qmax — 800 Па. 
Межповерочный интервал — 3 года. 

 

  
Расход при давлении 

0,005 МПа   

 
 

Дy, 
мм 

Qmax, 
м3/ч 

Qmin, мЗ/ч 
Габаритные 
размеры, мм 

Масс
а 
кг 

   
при 

0,05 Qmax 
при 

0,1 Qmax 
  

CГ16(M)-100 50 100 — 10 150x260x103 5 

CГ16(M)-200 80 200 10 20 240х320х245 15 

CГ16(M)-250 80 250 12,5 25 240х320х245 15 

CГ16(M)-400 100 400 20 40 300х330х265 20 

CГ16(M)-800 150 800 40 80 450х400х325 35 

CГ16(M)-1000 150 1000 50 100 450х400х325 35 

CГ16(M)-1600 200 1600 80 160 450х420х395 46 

CГ16(M)-2500 200 2500 125 250 450х420х395 75 

 
 

Устройство и принцип работы 
 
Принцип действия счетчика основан на использовании энергии потока 

газа для вращения чувствительного элемента счетчика — турбинки. При 
этом взаимодействии потока газа с турбинкой последняя вращается со 
скоростью, пропорциональной скорости (объемному расходу) измеряемого 
газа. Далее число оборотов турбинки с помощью механического редуктора 
и магнитной муфты подсчитывается на интегрирующем устройстве 
(счетной головке), показывающем объемное количество газа, прошедшее 
через счетчик за время измерения. 
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Конструктивно счетчик СГ состоит из двух основных узлов: узла 
проточиной части турбинки с сопрягаемыми деталями, червячной парой 
редуктора и внутренней полумуфтой, расположенной в корпусе счетчика и 
подверженной воздействию измеряемого газа; узла счетной головки с 
внешней полумуфтой магнитной муфты и частью редуктора, 
расположенного на внешней стороне корпуса счетчика и подверженного 
воздействию температуры окружающего воздуха. 

В цилиндрическом корпусе 1 счетчика в проточной части 
последовательно по потоку газа расположены струевыпрямитель 2, 
турбинка 3, узел преобразователя 4. В узле преобразователя в 
шарикоподшипниковом узле 5 установлен вал 7, выполненный заодно с 
червяком. Последний кинематически связан с зубчатым колесом 8, которое 
далее связано с внутренней магнитной полумуфтой 9. Внешняя полумуфта 
17 магнитной муфты закреплена в корпусе 10, часть которого в виде вала 
устанавливается на шарикоподшипники. Вращение внешней полумуфты 17, 
т.е. зубчатых колес механического редуктора, передается на цифровые 
барабаны 11 счетного устройства. В конструкции редуктора предусмотрена 
сменная пара шестерен 12, с помощью которой при градуировке счетчика 
производится подбор необходимой редукции для получения на цифровых 
барабанах соответствующих показаний. Для проведения градуировки и 
поверки в конструкции счетного устройства предусмотрено устройство 
считывания импульсов, число которых на каждый оборот турбинки 
значительно больше оборотов первого барабана счетного устройства. Этим 
достигается повышение точности измерения объема газа, прошедшего через 
счетчик (при операциях поверки). Снаружи на корпусе установлен 
масляный насос с маслопроводами 13 для подачи смазки к подшипникам 
турбинки при периодическом эксплуатационном обслуживании. В 
масляный насос смазка заливается из емкости, прикладываемой в ЗИП. 
Подшипниковые опоры магнитной муфты и счетного редуктора 
смазываются на заводе-изготовителе и в дальнейшем — при поверке и 
ремонтных работах. 

На корпусе счетчика предусмотрена клемма (винт) 14 для крепления 
(провода) заземления, сечение которого должно быть не менее 1,5 мм2. 
Счетное устройство — 8-разрядный роликовый механизм, низший разряд 
которого связан с последним зубчатым колесом редукторного механизма. 
Механизм редуктора и счетное устройство размещены в одном корпусе 15, 
снабженном смотровым окном под цифровые ролики. Корпус счетного 
устройства имеет возможность разворачиваться вокруг вертикальной оси 
для обеспечения удобства считывания показаний счетчика. После 
установления положения корпус фиксируется в этом положении винтом 16. 
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Схема турбинного счетчика газа СГ 

1 — корпус; 2 — струевыпрямитель; 3 — турбинка; 4 — узел 
преобразователя; 5 — шарикоподшипниковый узел; 7 — вал; 8 — зубчатое 

колесо; 9 — внутренняя полумуфта; 10 — корпус полумуфты; 
11 — цифровой барабан; 12 — шестерня; 13 — масляный насос; 

14 — клемма; 15 — крышка счетного устройства; 16 — винт; 
17 — внешняя полумуфта 

 
Турбинные счетчики газа 

ТZ/Fluхi G65-G16000 

 
Предприятие-изготовитель 

фирма «Асtаris», Германия (бывшая «Sсhlumbеrgеr») 
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Технические характеристики 
 

 
Дy, 
мм 

Минималь-
ный расход, 

Qmin, 
м3/ч 

Максималь-
ный расход, 

Qmax, 
м3/ч 

Потеря 
давления, 
мбар 

Габаритные 
размеры, мм 

Масса, 
кг 

1 2 3 4 5 6 7 

G65 50 10 100 10,4 150x250x295 8,5 

G100 80 8 160 2,1 240х300х325 36 

G160 80 8 250 5,5 240х300х325 36 

G250 80 13 400 13,1 240х300х325 36 

G160 100 13 250 2,1 300х350х540 50 

G250 100 13 400 5,0 300х350х540 50 

G400 100 20 650 12,3 300х350х540 50 

G400 150 32 650 2,4 450x410x405 100 

G650 150 31 1000 6,4 450x410x405 100 

G1000 150 50 1600 13,7 450x410x405 100 

G650 200 50 1000 2,1 600х460х465 160 

G1000 200 50 1600 4,9 600х460х465 160 

G1600 200 80 2500 12,3 600х460х465 160 

G1000 250 80 1600 2,1 750х600х565 293 

G1600 250 80 2500 4,9 750х600х565 293 

G2500 250 130 4000 12,3 750х600х565 293 

G1600 300 130 2500 2,1 900х600х595 358 

G2500 300 130 4000 4,9 900х600х595 358 

G4000 300 200 6500 12,3 900х600х595 358 

G2500 400 200 4000 2,1 1200x740x715 1250 

G4000 400 200 6500 4,9 1200x740x715 1250 

G6500 400 320 10000 12,3 1200x740x715 1250 

G4000 500 320 6500 2,1 
1500 за 
фланцем 

1950 
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1 2 3 4 5 6 7 

G6500 500 500 10000 4,9 
1500 за 
фланцем 

1950 

G10000 500 800 16000 12,3 
1500 за 
фланцем 

1950 

G16000 600 1300 25000 12,3 
1800 за 
фланцем 

2200 

 
Устройство и принцип работы 

 

 
 

Турбинный счетчик газа ТZ/Fluхi G65-G16000 
1 — головка счетчика; 2 — разъемы фирмы Вindеr (6-пoлюcныe); 

3 — струевыпрямитель; 4 — датчик давления; 5 — корпус счетчика; 
6 — место присоединения датчика температуры; 7 — низкочастотный 
датчик импульсов; 8 — высокочастотный (НF) датчик импульсов; 
9 — масляный насос; 10 — колесо турбинки; 11 — магнитная муфта; 

12 — датчик импульсов; 13 — три геркона; 14 — геркон; 
15 — счетное устройство 
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Счетчик состоит из металлического корпуса 5, головки 1, 6-пoлюcныx 
разъемов фирмы Вindеr 2, струевыпрямителя 3, датчика давления 4, датчика 
температуры, низкочастотного датчика импульсов 7, высокочастотного 
датчика импульсов 8, масляного насоса 9, колеса турбинки 10, магнитной 
муфты 11 и герконов 13, 14. 

Поток газа вращает крыльчатку турбинки 10, угловая скорость 
которой линейно зависит от расхода газа. Вращение турбинки 10 через 
магнитную муфту 11 передается на счетное устройство 15, которое 
суммирует число оборотов турбинки 10 и показывает количество 
прошедшего через счетчик объема газа в м3 в рабочих условиях. 
 
 

Счетчики газа 
ЛГК-Ех 

 

 
 
 

Предприятие-изготовитель 
ОАО «Ивано-Франковский завод "Промприбор"», Украина 

 
 

Счетчики измеряют количество газа, протекающего в трубопроводе, 
при действующих давлении и температуре. Счетчики газа имеют выходной 
сигнал для работы с электронными вычислителями объема газа, являются 
взрывозащищенными, имеют маркировку взрывозащиты 1ЕхibllВТ3. 

 
Технические характеристики 

 

 ЛГK-80-Ex ЛГK-100-Ex ЛГK-150-Ex ЛГK-200-Ex 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Максимальный 
расход, м3/ч 

160 250 250 400 650 1000 1600 2500 

Минимальный 
расход, м3/ч 

16 
8; 

12,5 
12,5 

13; 
20 

32 32; 50 50; 80 
80; 
130 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Диапазон 
измерений 

1 : 10 1 : 20; 1 : 30 

Порог 
чувствительности
, м3/ч 

2,4 3,75 3,75 6 9,75 15 24 37,5 

Максимальное 
рабочее 
давление, кПа 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Предел 
погрешности, %, 
Qmin < Q < Qt 

±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 

Qt < Q < Qmax ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 

Дy, мм 80 80 100 100 150 150 200 200 

Рабочая 
температура, °C 

от - 30 до +60 

Тип 
счетчиков 

Максимальное 
рабочее давление, 
МПа 

L, 
мм 

В, 
мм 

h, 
мм 

D1, 
мм 

D2, 
мм 

d, 
мм 

n, 
мм 

Масса, 
кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ЛГK-80-Ex 0,63 240 250 344 185 150 18 4 23 

1; 1,6  255 349 195 160 18 8 25

2,5; 4  324 349 195 160 18 8 25

6,3  331 356 210 170 22 8 41

8; 10  341 366 230 180 26 8 45

ЛГK-100-Ex 0,63 300 269 364 205 170 18 4 40 

1; 1,6  274 369 215 180 18 8 40

2,5; 4  350 376 230 190 22 8 43

6,3  360 386 250 200 26 8 47

8; 10  368 394 265 210 30 8 49

ЛГK-150-Ex 0,63 450 322 416 260 225 18 8 58 

1; 1,6  334 428 285 240 22 8 67,5

2,5; 4  410 435 300 250 26 8 67,5

6,3  433 458 345 280 33 8 97
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 8; 10  438 463 355 290 33 12 106 

ЛГK-200-Ex 0,63 600 384 477 315 280 18 8 110 

 1  394 487 335 295 22 8 127 

 1,6  394 487 335 295 22 12 127 

 2,5  475 499 360 310 26 12 140 

 4  483 507 375 320 30 12 150 

 6,3  498 522 405 345 36 12 175 

 8; 10  510 534 430 360 36 12 194 

 
 
 

Измерительный комплекс 
СГ-ЭК 

 

 
 
 

Предприятие-изготовитель 
ООО «Газэлектроника», г. Арзамас 
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Измерительный комплекс предназначен для учета расхода природного 
газа по ГОСТ 5542-87 в единицах приведенного к стандартным условиям 
объема (количества) посредством автоматической электронной коррекции 
показаний турбинного счетчика газа типа СГ (в дальнейшем — счетчик СГ) 
или ротационного счетчика газа RVG (в дальнейшем — счетчик RVG) по 
температуре, давлению и коэффициенту сжимаемости измеряемой среды, с 
учетом вводимых вручную значений относительной плотности газа, 
содержания в газе азота и углекислого газа, удельной теплоты сгорания газа 
в соответствии с ГОСТ 20319-96 и ПР 50.2.019-96. 

Температура окружающего воздуха в месте установки комплекса СГ-
ЭК от -10 до +60 °C. Температура измеряемой среды для измерительного 
комплекса СГ-ЭК от -20 до +50 °C. 

Комплекс СГ-ЭК может применяться для измерения объема и расхода 
других неагрессивных, сухих и очищенных газов (воздух, азот, аргон и т. п.) 
в напорных трубопроводах газораспределительных пунктов и станций (ГРП, 
ГРС), теплоэнергетических установок и других технологических объектов. 
Имеет взрывозащищенное исполнение СГ-ЭКВз, маркировка взрывозащиты 
— 1ЕхibllВТ. 

Комплекс СГ-ЭК со степенью защиты IP64 по ГОСТ 14254 устойчив к 
воздействию пыли и воды. При своей работе устойчив к воздействию 
внешнего электромагнитного поля напряженностью переменного поля — до 
40 А/м, постоянного поля — до 400 А/м. Также устойчив к воздействию 
синусоидальной вибрации в соответствии с ГОСТ 12997, группа исполнения 
№ 3. 

Электропитание комплекса СГ-ЭК осуществляется от двух литиевых 
батарей со сроком службы 5 лет при эксплуатации без вывода импульсного 
сигнала и данных через интерфейс RS232. Среднее время восстановления 
работоспособности комплекса путем замены составных частей или 
соединительных трубопроводов составляет не более 60 мин. 

Комплекс может применяться во взрывоопасных зонах помещений и 
установок согласно гл. 7.3 ПУЭ и других нормативных документов. 

Для обеспечения работоспособности на газе, содержащем 
механические примеси, перед комплексом СГ-ЭК должен устанавливаться 
фильтр. 

Средний срок службы до списания комплекса СГ-ЭК составляет не 
менее 12 лет с учетом замены комплектующих, имеющих естественный 
ограниченный срок службы. Межповерочный интервал комплекса СГ-ЭК — 
5 лет. 

Комплекс СГ-ЭК обеспечивает выполнение следующих процедур: 
— ввод и изменение исходных условий и данных (процедура 

настройки); 
— периодический опрос и расчет всех параметров потока газа; 
— вычисление приведенного к стандартным условиям расхода и 

объема газа; 
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— отображение на дисплее EK-88/K информации о текущих значениях 
измеряемых и рассчитываемых параметров (объем, расход, давление, 
температура и т. д.); 

— отображение по вызову текущих значений показаний датчиков, а 
также приведенного расхода и объема и значений всех введенных и 
вычисленных параметров; 

— дистанционную передачу с помощью дополнительного модема (не 
входящего в состав комплекса) всех вычисленных, введенных и хранящихся 
в памяти EK-88/K параметров по запросу или заданной программе; 

— представление отчетов о нештатных ситуациях, авариях и 
несанкционированных вмешательствах ; 

— почасовое архивирование основных параметров за последние 6 
месяцев работы комплекса СГ-ЭК; 

— диагностику работоспособности функциональных блоков 
комплекса СГ-ЭК; 

— отображение максимальных и минимальных показаний измеренных 
параметров с указанием времени и даты; 

— отображение суточных потреблении и максимальных расходов газа 
текущего и прошедшего месяца; 

— отображение серийных номеров составных частей комплекса . 
 

Условное обозначение 
 

 
- максимально допустимое рабочее 
давление (избыточное) для корпуса 
счетчика газа, МПа  
 
- максимальный измеряемый объемный 
расход при рабочих условиях (м3/ч)  
 
- максимальное значение измеряемого 
абсолютного давления (МПа), на 
которое выбирается датчик давления  
 
- счетчик газа турбинный СГ (Т) или 
ротационный RVG (Р)  
 
- возможность использования комплекса 
во взрывоопасных зонах 
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Вариант исполнения комплекса со счетчиком газа СГ 

 
 

1— счетчик газа CГ16M; 2 — корректор EK-88/K; 3 — датчик 
температуры — PT-100 (сзади); 4 — масляный насос (впереди); 5 — линия 

отбора давления; 6 — импульсный вход корректора EK-88/K 
(пропорциональный объему); 7 — трехходовой кран 

 

 Основные размеры, мм Условное 
обозначение 
комплекса Ду, 

мм 
D D1 d n* L L1 L2 Н 

Масса, 
кг 

CГ-ЭK-100/1,6 50 195 160 18 8 150 153 315 300 11 

CГ-ЭK-200/1,6 80 215 180 18 8 240 243 483 381 18 

CГ-ЭK-400/1,6 100 280 240 22 12 300 303 503 400 23 

CГ-ЭK-800/1,6 150 280 240 22 12 450 453 563 456 37 

CГ-ЭK-1000/1,6 150 335 295 22 12 450 453 563 456 37 

CГ-ЭK-1600/1,6 200 335 295 22 12 450 453 563 456 49 

CГ-ЭK-2500/1,6 200     450 453 563 456 49 

* Количество отверстий. 
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Технические характеристики 
 

Диапазон измерения 
объемного расхода 

при Ppaб, м3/ч 

Qmin 

Вариант 
исполнения 
комплекса со 
счетчиком газа 

СГ 

Максимальные 
измеряемые 

давления (абс.), 
МПа 

Диаметр 
условного 
прохода Дy, 

мм Qmax 0.05 
Qmin 

0,1 
Qmax 

1 2 3 4 5 6 

CГ-ЭKBз-T-0.2-
100/1.6 

0,2 

CГ-ЭKBз-T-
0.35-100/1.6 

0,35 

CГ-ЭKBз-T-0.5-
100/1.6 

0,5 

CГ-ЭKBз-T-
0.75-100/1.6 

0,75 

CГ-ЭKBз-T-1.0-
100/1.6 

1,0 

CГ-ЭKBз-T-2.0-
100/1.6 

1,7 

50 100 10 — 

CГ-ЭKBз-T-0.2-
200/1.6 

0,2 

CГ-ЭKBз-T-
0.35-200/1.6 

0,35 

CГ-ЭKBз-T-0.5-
200/1.6 

0,5 

CГ-ЭKBз-T-
0.75-200/1.6 

0,75 

CГ-ЭKBз-T-1.0-
200/1.6 

1,0 

80 200 20 10 

CГ-ЭKBз-T-2.0-
200/1.6 

1,7     
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1 2 3 4 5 6 

CГ-ЭKBз-T-0.2-
400/1.6 

0,2 

CГ-ЭKBз-T-
0.35-400/1.6 

0,35 

CГ-ЭKBз-T-0.5-
400/1.6 

0,5 

CГ-ЭKBз-T-
0.75-400/1.6 

0,75 

CГ-ЭKBз-T-1.0-
400/1.6 

1,0 

CГ-ЭKBз-T-2.0-
400/1.6 

1,7 

100 400 40 20 

CГ-ЭKBз-T-0.2-
800/1.6 

0,2 

CГ-ЭKBз-T-
0.35-800/1.6 

0,35 

CГ-ЭKBз-T-0.5-
800/1.6 

0,5 

CГ-ЭKBз-T-
0.75-800/1.6 

0,75 

CГ-ЭKBз-T-1.0-
800/1.6 

1,0 

CГ-ЭKBз-T-2.0-
800/1.6 

1,7 

150 800 80 40 

CГ-ЭKBз-T-0.2-
1000/1.6 

0,2 

CГ-ЭKBз-T-
0.35-1000/1.6 

0,35 

CГ-ЭKBз-T-0.5-
1000/1.6 

0,5 

CГ-ЭKBз-T-
0.75-1000/1.6 

0,75 

150 1000 100 50 
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1 2 3 4 5 6 

CГ-ЭKBз-T-1.0-
1000/1.6 

1,0 

CГ-ЭKBз-T-2.0-
1000/1.6 

1,7 

    

CГ-ЭKBз-T-0.2-
1600/1.6 

0,2 

CГ-ЭKBз-T-
0.35-1600/1.6 

0,35 

CГ-ЭKBз-T-0.5-
1600/1.6 

0,5 

CГ-ЭKBз-T-
0.75-1600/1.6 

0,75 

CГ-ЭKBз-T-1.0-
1600/1.6 

1,0 

CГ-ЭKBз-T-2.0-
1600/1.6 

1,7 

200 1600 160 80 

CГ-ЭKBз-T-0.2-
2500/1.6 

0,2 

CГ-ЭKBз-T-
0.35-2500/1.6 

0,35 

CГ-ЭKBз-T-0.5-
2500/1.6 

0,5 

CГ-ЭKBз-T-
0.75-2500/1.6 

0,75 

CГ-ЭKBз-T-1.0-
2500/1.6 

1,0 

CГ-ЭKBз-T-2.0-
2500/1.6 

1,7 

200 2500 250 125 
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Вариант исполнения комплекса со счетчиком газа RVG 
 
 

 
 
 

Основные размеры, мм Условное обозначение 
комплекса 

Ду, 
мм 

А В С F 

Масса, 
кг 

CГ-ЭK-25 40 304 373 280 171 14,2 

CГ-ЭK-40 50 304 373 280 171 14,2 

CГ-ЭK-65 50 304 373 280 171 14,2 

CГ-ЭK-100 50 304 373 280 171 14,2 

CГ-ЭK-160 
50 80 

404 
404 

373 
373 

280 
280 

171 
171 

18,3 
18,3 

CГ-ЭK-250 80 
100 

436 
436 

410 
410 

330 
330 

278 
278 

28,8 
28,8 

CГ-ЭK-400 80 
100 

496 
496 

410 
410 

330 
330 

278 
278 

34,2 
34,2 
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1 — счетчик газа ротационный RVG; 2 — корректор EK-88/K; 

3 — линия отбора давления; 4 — импульсный вход корректора EK-
88/K (пропорциональный объему); 5 — датчик температуры сзади 
 

Технические характеристики 
 

Диапазон измерения 
объемного расхода при 

Pраб, м3/ч 

Qmin 

Вариант 
исполнения 
комплекса со 
счетчиком газа 

RVG 

Максимальные 
измеряемые 

давления (абс.), 
МПа 

Типоразмер 

Qmax 
1:100 1: 50 1 : 20 

1 2 3 4 5 6 7 

CГ-ЭKBз-P-0.2-
25/1.6 

0,2 G16 25 — — 1.3 

CГ-ЭKBз-P-
0.35-25/1.6 

0,35 G16 25 — — 1.3 

CГ-ЭKBз-P-0.5-
25/1.6 

0,5 G16 25 — — 1.3 

CГ-ЭKBз-P-
0.75-25/1.6 

0,75 G16 25 — — 1.3 

CГ-ЭKBз-P-1.0-
25/1.6 

1,0 G16 25 — — 1.3 

CГ-ЭKBз-P-2.0-
25/1.6 

1,7 G16 25 — — 1.3 
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1 2 3 4 5 6 7 

CГ-ЭKBз-P-0.2-
40/1.6 

0,2 G25 40 — 0.8 2.0 

CГ-ЭKBз-P-
0.35-40/1.6 

0,35 G25 40 — 0.8 2.0 

CГ-ЭKBз-P-0.5-
40/1.6 

0,5 G25 40 — 0.8 2.0 

CГ-ЭKBз-P-
0.75-40/1.6 

0,75 G25 40 — 0.8 2.0 

CГ-ЭKBз-P-1.0-
40/1.6 

1,0 G25 40 — 0.8 2.0 

CГ-ЭKBз-P-2.0-
40/1.6 

1,7 G25 40 — 0.8 2.0 

CГ-ЭKBз-P-0.2-
65/1.6 

0,2 G40 65 — 1.3 3.0 

CГ-ЭKBз-P-
0.35-65/1.6 

0,35 G40 65 — 1.3 3.0 

CГ-ЭKBз-P-0.5-
65/1.6 

0,5 G40 65 — 1.3 3.0 

CГ-ЭKBз-P-
0.75-65/1.6 

0,75 G40 65 — 1.3 3.0 

CГ-ЭKBз-P-1.0-
65/1.6 

1,0 G40 65 — 1.3 3.0 

CГ-ЭKBз-P-2.0-
65/1.6 

1,7 G40 65 — 1.3 3.0 

CГ-ЭKBз-P-0.2-
100/1.6 

0,2 G65 100 1.0 2.0 5.0 

CГ-ЭKBз-P-
0.35-100/1.6 

0,35 G65 100 1.0 2.0 5.0 

CГ-ЭKBз-P-0.5-
100/1.6 

0,5 G65 100 1.0 2.0 5.0 

CГ-ЭKBз-P-
0.75-100/1.6 

0,75 G65 100 1.0 2.0 5.0 

CГ-ЭKBз-P-1.0-
100/1.6 

1,0 G65 100 1.0 2.0 5.0 

CГ-ЭKBз-P-2.0-
100/1.6 

1,7 G65 100 1.0 2.0 5.0 

CГ-ЭKBз-P-0.2-
160/1.6 

0,2 G100 160 1.6 3.0 8.0 
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1 2 3 4 5 6 7 

CГ-ЭKBз-P-
0.35-160/1.6 

0,35 G100 160 1.6 3.0 8.0 

CГ-ЭKBз-P-0.5-
160/1.6 

0,5 G100 160 1.6 3.0 8.0 

CГ-ЭKBз-P-
0.75-160/1.6 

0,75 G100 160 1.6 3.0 8.0 

CГ-ЭKBз-P-1.0-
160/1.6 

1,0 G100 160 1.6 3.0 8.0 

CГ-ЭKBз-P-2.0-
160/1.6 

1,7 G100 160 1.6 3.0 8.0 

CГ-ЭKBз-P-0.2-
250/1.6 

0,2 G160 250 2.5 5.0 13.0 

CГ-ЭKBз-P-
0.35-250/1.6 

0,35 G160 250 2.5 5.0 13.0 

CГ-ЭKBз-P-0.5-
250/1.6 

0,5 G160 250 2.5 5.0 13.0 

CГ-ЭKBз-P-
0.75-250/1.6 

0,75 G160 250 2.5 5.0 13.0 

CГ-ЭKBз-P-1.0-
250/1.6 

1,0 G160 250 2.5 5.0 13.0 

CГ-ЭKBз-P-2.0-
250/1.6 

1,7 G160 250 2.5 5.0 13.0 

CГ-ЭKBз-P-0.2-
400/1.6 

0,2 G250 400 4.0 8.0 20.0 

CГ-ЭKBз-P-
0.35-400/1.6 

0,35 G250 400 4.0 8.0 20.0 

CГ-ЭKBз-P-0.5-
400/1.6 

0,5 G250 400 4.0 8.0 20.0 

CГ-ЭKBз-P-
0.75-400/1.6 

0,75 G250 400 4.0 8.0 20.0 

CГ-ЭKBз-P-1.0-
400/1.6 

1,0 G250 400 4.0 8.0 20.0 

CГ-ЭKBз-P-2.0-
400/1.6 

1,7 G250 400 4.0 8.0 20.0 
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Устройство и принцип работы 
 
Принцип действия комплекса СГ-ЭК основан на одновременном 

измерении тремя самостоятельными датчиками параметров потока газа 
(объемного расхода, давления и температуры) при рабочих условиях и с 
помощью корректора EK-88/K, по полученной от указанных датчиков 
информации, дальнейшем вычислении приведенного к стандартным 
условиям (Pc = 760 мм рт. ст., Tc = 20 °C) объемного расхода Qc и объема Vc 
прошедшего газа с учетом коэффициента его сжимаемости по формулам: 

а) для стандартного объема 
 

= ⋅ ⋅
⋅
C P

C P
C P

T P
V V

K P T
, м3 

 
где Pc, Tc — давление и температура при стандартных условиях; Vp, Pp, 

Tp — объем, давление и температура при рабочих условиях; К — 
коэффициент сжимаемости газа; 

б) для стандартного объемного расхода 
 

T

V
Q C

C ∆
∆= , м3/ч 

 
где ∆Т — промежуток времени измерения стандартного объема, ∆VC — 

объем прошедшего газа. 
Для комплекса СГ-ЭК основная относительная погрешность при 

измерении приведенного к стандартным условиям объема газа Vc 
определяется расчетным путем по формуле 

 

= +2 2
VC C Kaδ δ δ , 

 
где δc - внесенная в паспорт погрешность счетчика газа при рабочих 

условиях; δк - внесенная в паспорт погрешность корректора EK-88/K 
совместно с датчиками давления и температуры; а = 1,1 - коэффициент 
запаса (при доверительной вероятности 0,95). 

Предельное значение относительной погрешности измерения объема 
газа для комплекса СГ-ЭК: 

δv <= ±1,5% в диапазоне расходов от 20 до 100% Qmax; 
δv <= ±2,5% в диапазоне расходов от 10 до 20% Qmax; 
δv <= ±4,5% в диапазоне расходов от 5 до 10% Qmax. 
Рабочие диапазоны измерения абсолютного давления в МПа (бар) 

выбираются из стандартного или расширенного ряда, 0,08 до 0,75 МПа. 
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Стандартный ряд (диапазон измерений 1 : 2,5): 
0,08-0,2; 0,14-0,35; 0,2-0,5; 0,3-0,75; 0,4-1,0; 0,8-2,0; 1,4-3,5; 2,2-5,5 

[МПа] (0,8-2,0; 1,4-3,5; 2,0-5,0; 3,0-7,5; 4,0-10; 8,0-20; 14-35; 22-55 [бар]). 
Погрешность измерения давления составляет 0,2 % от измеренного 
значения. 

Расширенный ряд (диапазон измерений 1 : 5): 
0,1-0,5; 0,15-0,75; 0,2-1,0; 0,4-2,0 [МПа] (1,0-5,0; 1,5-7,5; 2,0-10,0; 4,0-

20,0 [бар]). Погрешность измерения давления составляет: в диапазоне 0,2 
Pmax — 0,4 Pmax — 0,4 % от измеренного значения; в диапазоне 0,4 Pmax — 
Pmax — 0,2 % от измеренного значения. 

Связь комплекса СГ-ЭК с системами высшего уровня осуществляется 
через стандартный интерфейс RS232. При монтаже корректора EK-88/K на 
корпус счетчика газа дополнительного заземления не требуется. 

В случае монтажа корректора на стену корпус корректора должен 
быть заземлен. Для этой цели с левой стороны корпуса имеется винт. 
Заземление должно иметь наименьшее сопротивление. Наилучшие условия 
получаются при прямом присоединении кабелем с сечением не менее 4 мм2, 
как можно более коротким, проведенным к местному заземлению. 

В турбинном счетчике газа СГ при воздействии потока газа на 
турбину последняя вращается со скоростью, пропорциональной скорости 
течения (объемному расходу) газа. Вращение турбины с помощью 
механического редуктора передается на счетную головку, показывающую 
(по нарастающей) суммарный объем газа, прошедший через прибор при 
рабочих условиях. На последнем зубчатом колесе редуктора закреплен 
постоянный магнит, а вблизи колеса — два геркона, частота замыкания 
контактов первого пропорциональна скорости вращения турбинки, т. е. 
скорости (объемному расходу) газа. 

Для счетчиков газа СГ с диапазоном расхода 200-2500 м3/ч одно 
замыкание контактов геркона соответствует прохождению 1 м3 газа, для 
счетчиков газа СГ с диапазоном расхода 100 м3/ч одно замыкание контактов 
геркона соответствует прохождению 0,1 м3 газа. 

Частотный сигнал от первого геркона поступает в корректор объема 
EK-88/K (канал измерения объема при рабочих условиях). 

Одновременно датчик температуры ДТ (термометр сопротивления), 
установленный в потоке газа вблизи турбинки, вырабатывает сигнал, 
пропорциональный текущему значению температуры газа Тp, а датчик 
давления ДД, встроенный в корректор EK-88/K, — сигнал, 
пропорциональный абсолютному давлению газа Рp. Сигналы 
обрабатываются корректором EK-88/K и отображаются на дисплее. 

Турбинный счетчик газа СГ (счетчик CГ16M) конструктивно 
представляет собой отрезок трубы с фланцами, в проточной части которого 
последовательно по потоку расположены входной струевыпрямитель, узел 
турбинки с валом и шарикоподшипниковыми опорами вращения и задняя 
опора. 
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На корпусе счетчика имеются резьбовые штуцеры, в которых крепятся 
датчик ДТ и импульсная трубка от ДД. По линиям связи сигналы с датчиков 
поступают в корректор EK-88/K. На корпусе установлен также узел 
плунжерного масляного насоса, с помощью которого в зону подшипников 
по трубкам подается жидкое масло. 

Ротационный счетчик RVG работает по принципу вытеснения строго 
определенного объема газа вращающимися роторами. В корпусе с одним 
входом и выходом находятся два вращающихся в противоположных 
направлениях ротора, которые в поперечном сечении имеют вид, подобный 
восьмерке. Оба ротора соединены друг с другом посредством колес 
синхронизатора. 

При продувании газом роторы вращаются без металлического 
соприкосновения друг с другом и доставляют определенное количество газа 
в выходной канал при помощи объемной измерительной камеры, 
образованной впадиной роторов и корпусом. 

Таким образом, один поворот системы роторов соответствует передаче 
определенного объема газа. Вращательное движение роторов через 
редуктор и магнитную муфту передается на счетный механизм. На корпусе 
счетчика имеются резьбовые штуцеры, в которых крепятся датчик ДТ и 
импульсная трубка от ДД. 

Электронный корректор объема EK-88/K — самостоятельное 
микропроцессорное устройство с автономным питанием (от двух литиевых 
батареек), предназначенное для преобразования по определенному 
алгоритму сигналов, поступающих со счетчика газа СГ или RVG, датчиков 
ДД и ДТ, дальнейшего измерения и регистрации этих параметров. 

Накопленную в EK-88 информацию можно считывать визуально, а 
через интерфейс RS232 — получать формализованные отчеты. 

Панель управления имеет 16-кнoпoчнyю пленочную клавиатуру, с 
помощью которой производится ввод данных, на 8-ми разрядном ЖК 
дисплее отображается информация об измеренных, введенных и 
вычисленных значениях параметров. 

Функционально корректор объема EK-88/K обеспечивает: 
— автоматическое измерение приведенного и рабочего объемов газа, 

абсолютного давления, температуры, введение поправок на состав и 
удельную теплоту сгорания газа, относительную плотность; 

— диагностику работоспособности функциональных блоков 
комплекса СГ-ЭК; 

— регистрацию основных измеренных параметров: рабочий и 
стандартный объем, давление, температуру с фиксацией даты измерения; 

— сигнализацию о выходе измеряемого параметра за допустимые 
пределы, несанкционированном вмешательстве в работу комплекса СГ-ЭК. 

Конструктивно корректор EK-88/K выполнен в виде блока для 
установки на корпусе счетчика газа или на стену. Блок имеет разъемы для 
подключения линий связи отдатчиков и внешних приборов. 
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Алюминиевый корпус корректора, в который встроен датчик 
абсолютного давления, выполнен по классу защиты IP54. 

Электронный корректор объема газа со встроенным журналом 
событий EK-260. Корректор объема газа EK-260 предназначен для 
приведения рабочего объема газа, прошедшего через счетчик, к 
стандартным условиям (давление газа — 760 мм. рт. ст., температура газа 
+20 °C) путем вычисления коэффициента сжимаемости газа по ГОСТ 
30319.2-96 и фактора сжимаемости газа с использованием измеренных 
значений давления, температуры газа и введенных параметров газа. 

Корректор выполнен в алюминиевом корпусе и состоит из 
электронного блока, датчика абсолютного давления, датчика температуры, 
двухстрочного дисплея, шестикнопочной пленочной клавиатуры и 
встроенного источника питания (две литиевые батареи со сроком 
эксплуатации не менее 5 лет). 

Функционально корректор объема EK-260 обеспечивает: 
— вычисление приведенного к нормальным условиям расхода и 

объема газа; 
— просмотр на дисплее текущих измеряемых и рассчитываемых 

параметров, данных архива; 
— программирование и считывание информации с корректора 

осуществляется с помощью 6-кнoпoчнoй клавиатуры и 2-строчного 
цифробуквенного жидкокристаллического дисплея; 

— формирование архива по рабочему и стандартному объему, 
давлению, температуре газа, коэффициенту сжимаемости и фактору 
сжимаемости за последние 9 месяцев при измерительном периоде 60 минут. 
Запись значений в архив происходит по истечении измерительного периода, 
а также в случае возникновения аварийной ситуации (превышение 
предельных значений измеряемых параметров); 

— в случае выхода давления или температуры за пределы 
установленных значений это записывается в журнал событий с указанием 
даты и времени. Максимальный объем записей в журнале событий — 250. 
Если в настройках корректора производятся изменения (изменение 
параметров газа, подстановочных значений и т. д.), то это автоматически 
фиксируется в журнале изменений. Максимальное число записей — 200; 

— возможность интеграции в систему с дистанционной передачей 
данных с помощью интерфейса постоянного подключения RS-232C (RS-
485) или оптического интерфейса; 

— четыре цифровых выхода могут быть запрограммированы для 
передачи значений объемов газа в виде импульсов и/или передачи 
сообщений об ошибках. 

Конструкция EK-260 предусматривает как настенную установку, так и 
установку непосредственно на счетчик газа с помощью специального 
кронштейна. 

Отличительные особенности корректора: 
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— вычисление коэффициента сжимаемости и фактора сжимаемости 
газа в соответствии с ГОСТ 30319.2-96; 

— архивирование значений характера потребления (рабочего и 
стандартного объема газа, средних значений давления и температуры, 
фактора сжимаемости и коэффициента сжимаемости газа) за последние 9 
месяцев; 

— просмотр полного архива и всех журналов на дисплее; 
— питание от двух элементов питания. Возможна установка двух 

дополнительных элементов питания; 
— установка во взрывоопасной зоне; 
— журнал событий на 250 записей; 
— журнал изменений на 200 записей; 
— межповерочный интервал 5 лет; 
— оптический интерфейс; 
— цифробуквенный жидкокристаллический дисплей 2x16; 
— совместимость с EK-88/K по программному обеспечению. 
 

Сравнительные характеристики электронных корректоров объема газа 
EK-260, EK-88 

 

 EK-260 EK-88 

1 2 3 

Число обслуживаемых линий 
газопровода 1 1 

Работа с первичным 
преобразователем 

турбинным, 
ротационным 

турбинным, 
ротационным 

Наличие входов низкочастотный 
3 1 

высокочастотный 2 нет 

Возможность контроля состояния 
счетного механизма первичного 
преобразователя вход-энкодер 

есть нет 

Наличие выходов низкочастотный 
4 1 

высокочастотный 1 нет 
Датчик абсолютного давления встроенный встроенный 

Платиновый термометр 
сопротивления 

Рt500 Рt500 
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1 2 3 

Жидкокристаллический дисплей 
2x16, две строки 
по 16 разрядов 

1x8, одна 
строка 8 
разрядов 

Клавиатура пленочная 6 клавиш 16 клавиш 

Вычисления коэффициента 
сжимаемости газа Kcж 

по ГОСТ 
30319.2-96 

по ГОСТ 
30319.2-96 

Коэффициент подачи импульсов 
первичного преобразователя 

задается 
десятичное 
значение 

Архивирование данных и событий 
измерительный период 

1 мин-1 мес 5-60 мин 

часовой архив, глубина хранения 9 месяцев 6 месяцев 

суточный архив, глубина хранения 9 месяцев 6 месяцев 

месячный архив, глубина хранения 15 месяцев 6 месяцев 

журнал событий, число записей 250 записей не ведется 

журнал изменений, число записей 200 записей не ведется 

Интерфейс оптический 
(инфракрасный) 

есть нет 

соединительный 1 RS.232/RS.485 RS.232 

Питание автономное 2 батареи 2 батареи 

автономное с удвоенным ресурсом по заказу нет 
возможность внешнего питания есть есть 

Условия эксплуатации температура 
окружающей среды 

-20°C+60°C -10°C+60°C 

класс защиты IP65 IP54 

Взрывозащита по ExiallCT4 есть есть 

Погрешность измерения, % давления 0,2 0,2 

температуры 0,1 0,1 

стандартного объема газа 0,5 0,5 

 
Датчик температуры представляет собой термометр сопротивления 

типа Рt 100. Устанавливается в стальной гильзе, размещенной в корпусе 
газового счетчика позади турбинки (ротора) по направлению потока газа. 

Допускается размещение датчика температуры в гильзе на расстоянии 
2.5D-5D на прямом участке трубопровода от счетчика газа (D — 
внутренний диаметр трубопровода). 
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Датчик абсолютного давления тензометрического типа встроен в 
корпус корректора EK-88/K и с помощью импульсной трубки через 
трехпозиционный кран соединяется со штуцером отбора давления, 
расположенным на корпусе счетчика газа СГ или RVG. 

Трехпозиционный кран устанавливается для обеспечения проверки 
датчика давления в рабочем состоянии без демонтажа корректора, а также 
для отключения EK-88 от газового счетчика. 

Место отбора давления расположено в корпусе счетчика газа в 
непосредственной близости от крыльчатки. Допускается производить отбор 
давления в трубопроводе на расстоянии не более D от счетчика газа. 

 
Комплексный датчик с вычислителем расхода 

«ГиперФлоу-ЗПм» 
 

 
 

Предприятие-изготовитель 
НПФ «Вымпел», г. Саратов 

 
Комплексный датчик с вычислителем расхода «ГиперФлоу-ЗПм» 

разработан для обеспечения высокой точности измерения и регистрации 
избыточного (абсолютного) давления, перепада давления и температуры 
измеряемой среды, вычисления и регистрации расхода и количества 
газообразных сред (в том числе природного газа и водяного пара), жидких 
сред (в том числе воды), а также вычисления и регистрации тепловой 
энергии воды, водяного пара методом переменного перепада давления на 
стандартных суживающих устройствах и передачи информации в другие 
системы. 
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Применяется для коммерческого учета жидких и газообразных сред, 
неагрессивных к применяемым материалам, тепловой энергии на 
промышленных и коммунальных объектах как автономное средство 
измерения, а также в составе автоматизированных систем учета и контроля. 

 

Измеряемая среда 

Газы (в том числе 
природный газ, водяной 
пар), жидкости (в том 

числе вода) 

Дy измерительного трубопровода, мм 50-2500 

Пределы измерений расхода: газов (в том 
числе природный газ), м3/ч 

4,5-15000000 

водяного пара, т/ч 0,003-16000 

жидкостей, т/ч 0,12-90000 

Пределы измерения тепловой энергии, Гкал/ч 0,01-9000 

Верхние пределы измерения избыточного 
давления, кгс/см2 

6,0-160 

Верхние пределы измерения абсолютного 
давления, кгс/см2 

2,5-60 

Верхние пределы измерения перепада 
давления 

от 1000 кгс/м2 до 160 
кгс/см2 

Пределы преобразования сопротивления 
термопреобразователя сопротивления в 
значения температуры по ГОСТ 6651-94, °С 

от -40 до +400 

 
«ГиперФлоу-ЗПм» обеспечивает регистрацию среднечасовых (за 50 

суток) и среднесуточных (за 600 суток) значений избыточного 
(абсолютного) давления, перепада давления, температуры и количества 
измеряемой среды и тепловой энергии, а также регистрацию данных о 
вмешательствах оператора или информационной системы в любые 
параметры настройки прибора в энергонезависимую память прибора. 

Вычисления производятся в соответствии с требованиями ГОСТ 
30319.0 — ГОСТ 30319.3, ГОСТ 8.563.1 — ГОСТ 8.563.3, МИ 2588, П-683 
«Правила учета тепловой энергии и теплоносителя» и рекомендациями МИ 
2412, МИ 2451. Прибор обеспечивает автоматическое фиксирование во 
времени и запоминание нештатных ситуаций, в том числе: 
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— изменение введенных в вычислитель данных, влияющих на 
результаты вычисления; 

— отказ датчиков перепада давления, давления и температуры; 
— замена текущих показаний датчиков перепада давления, давления и 

температуры константой или наоборот; 
— отклонение перепада давления за пределы рабочего диапазона 

датчиков перепада давления, восстановление до рабочих значений перепада 
давления; 

— понижение напряжения электропитания (не менее, чем за 30 суток 
до прекращения срока действия встроенного источника питания). 
«ГиперФлоу-ЗПм» обеспечивает двусторонний обмен информацией между 
взрывозащищенной (измерительной) частью прибора и внешними 
устройствами по двухпроводной линии связи длиной не более 1 км по 
интерфейсу МВUS (RS-232, RS-485 — в комплекте с БИЗ-002). Имеет 
встроенный вычислитель расхода, количества и тепловой энергии 
измеряемой среды, встроенную электронную коррекцию нуля 
преобразователей давления и перепада давления, встроенный автономный 
источник питания (ресурс работы «ГиперФлоу-3Пм» в автономном режиме 
при тридцатисекундном цикле — 27 000 часов). 

 
Условия применения 

 
— температура окружающей среды - от -30 до +50 °C; 
— относительная влажность воздуха до 98 %, при 35 °C и более 

низких температурах (без прямого попадания атмосферных осадков); 
— степень защиты от воздействия пыли и воды взрывозащищенной 

(измерительной) части прибора и выносного датчика избыточного давления 
— не ниже IP54, выносного датчика абсолютного давления — не ниже IP67, 
переносного терминала — не ниже IР30 по ГOCT14254; 

— по устойчивости к механическим воздействиям «ГиперФлоу-ЗПм» 
соответствует виброустойчивому исполнению № 1 по ГOCT12997. 
Составные части прибора имеют варианты по взрывозащите: 
измерительная часть прибора — взрывозащищенная с видами 
взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» по ГОСТ 22782.5 и 
«специальный» по ГОСТ 22782.3. Маркировка прибора по взрывозащите 
«1ExsibllAT4 в комплекте с БИЗ-002»; переносной терминал ПT-003 
KPAУЗ.065.003 — невзрывозащищенный; коробка распределительная KP-
001 KPAУЗ.622.001 — искробезопасные цепи — входящая в комплект 
принадлежностей приборов «ГиперФлоу-ЗПм»; барьер искрозащитный 
БИЗ-002 — взрывозащищенный с видами взрывозащиты «искробезопасная 
электрическая цепь» по ГОСТ 22782.5, ГОСТ 22782.0. Маркировка прибора 
по взрывозащите «ЕхibllА». 
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Технические характеристики 
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А (0,01+ 
0,2(P/Pmax)) 

±(0,01+ 
0,2(dP/dPmax)) 

±0,1  ±(0,35+ 
0,004dPmax/dP) 

Б (0,015+ 
0,2(P/Pmax)) 

±(0,015+ 
0,2(dP/dPmax)) 

Выбирается из +0,3 ±(0,35+ 
0,007dPmax/dP) 

В ±(0,02+ 
0,5(P/Pmax)) 

±(0,02+ 
0,5(dP/dPmax)) 

ряда:  ±(0,85+ 
0,008dPmax/dP) 

Г ±(0,03+ 
0,5(P/Pmax)) 

±(0,03+ 
0,5(dP/dPmax)) 

±0,1; ±0,5  ±(0,85+ 
0,014dPmax/dP) 

1 В диапазоне изменения избыточного давления от 1 до 100 % шкалы 
прибора. 

2 В диапазоне изменения абсолютного давления от 0,5 кгс/см2 до 100 
% шкалы прибора. 

3 В диапазоне изменения перепада давления от 1 до 100 % шкалы 
прибора. 

 
Верхние пределы измерения избыточного давления: 6 кгс/см2, 25 

кгс/см2, 60 кгс/см2, 160 кгс/см2. 
Верхние пределы измерения абсолютного давления: 2,5 кгс/см2; 6,0 

кгс/см2; 25 кгс/см2; 60 кгс/см2. 
Верхние пределы перепада давления: 1000 кгс/м2, 2500 кгс/м2, 10000 

кгс/м2, 25000кгc/м2, 16 кгс/см2, 160 кгс/см2. 
Диапазон измерения температуры: от -40 до +400 °C. 
Влияние температуры окружающей среды. Приведенное смещение 

«нуля» каналов давления и перепада давления — не более ±0,01 % на 10 °C. 
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Стабильность. Метрологические характеристики приборов 
сохраняются в течение межповерочного интервала (1 год). 

 
Технические характеристики замерных узлов, построенных на базе 

«ГиперФлоу-ЗПм» 
 

Перепад 
давления  
(% от шкалы 
прибора) 

Избыточное 
давление (% от 
шкалы прибора) 

Диапазон 
измерения по 
расходу 

Погрешность 
замерного узла на базе 
приборов 
«ГиперФлоу-ЗПм», % 

100,000 50 1,12 

50,000 50 1,09 

10,000 50 1,08 

1,563 50 1,15 

1,000 50 

10 : 1 

1,22 

Примечание. Расчет произведен с помощью программы «Расходомер 
СТ», имеющей сертификат Госстандарта РФ. 

 
Источник питания. Питание взрывозащищенной (измерительной) 

части прибора осуществляется: 
— от барьера искрозащитного БИЗ-002 KPAУ2.222.002, имеющего 

свидетельство России по взрывозащите (напряжение холостого хода Uхх <= 
32В постоянного тока, ток короткого замыкания Iкз <= 60мА); 

— и (или) от встроенного искробезопасного автономного источника 
питания БП-012 KPAУ5.087.012 (напряжение холостого хода Uхх <= 3,7В 
постоянного тока, ток короткого замыкания Iкз <= 1,0A). 

 
Устройство и принцип работы 

 
В состав прибора входят: измерительная (взрывозащищенная) часть 

прибора, реализованная на электронном блоке БЭ-016, в состав которого 
входят съемный датчик перепада давления ДП-007 KPAУ5.183.007 и 
выносной датчик избыточного давления ДИ-005 KPAУ5.183.005 (или 
датчик абсолютного давления ДA-011 KPAУ5.183.011). Измерительная 
часть прибора с помощью кабеля KPAУ4.841.024 (подключение сигнальных 
и информационных цепей) и кабеля KPAУ4.841.025 (подключение датчика 
температуры) подключена к коробке распределительной KP-001, которая 
обеспечивает вывод сигнальных информационных цепей на 
дополнительный разъем KP-001 и подключение барьера искрозащиты, 
контактных датчиков и датчика температуры через гермовводы. 
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Измерительная часть прибора работает как в автономном режиме (от 
встроенного источника питания БП-012), так и от БИЗ-002. 

Переключение на питание от БП-012 происходит автоматически при 
снятии питания от БИЗ-002. Двусторонний обмен с технологическим 
компьютером осуществляется через БИЗ-002 с помощью кабеля 
KPAУ4.841.020. С помощью кабеля KPAУ4.841.022 и переносного 
технологического компьютера — непосредственно с дополнительного 
разъема KP-001 для автономного режима работы прибора. С помощью 
технологического компьютера обеспечивается считывание с прибора 
мгновенных измеренных значений перепада давления, давления и 
температуры, вычисленных значений мгновенного расхода количества 
измеряемой среды, а также считывание архива данных и архива 
вмешательств. 

К прибору допускается: 
— подключение одного контактного датчика типа «сухой контакт» для 

контроля его состояния, записи в архив вмешательств или передачи его 
состояния через БИЗ-002 на технологический компьютер; 

— подключение одного исполнительного устройства с сигналом 
управления типа «открытый коллектор» для управления внешними 
устройствами по командам с технологического компьютера. 

Контактные датчики используются в системе контроля и управления. 
В комплект поставки входит магнитный ключ, с помощью которого на 
индикатор измерительной части прибора выводится следующая 
информация: измеренное значение давления, перепада давления, 
температуры измеряемой среды, текущее время и дата, мгновенный и 
накопленный расход, тепловая энергия. 

С помощью переносного терминала ПT-003 обеспечивается: 
— задание сетевого номера прибора (от 0 до 15); 
— установка или коррекция текущего времени и даты; 
— задание коммерческого часа; 
— задание величины «отсечки» по каналу датчика перепада давления; 
— задание режима эмуляции по каналам перепада давления, давления 

и температуры; 
— проведение «обнуления» датчиков перепада давления и давления; 
— задание типа термопреобразователя сопротивления (TCM50, 

TCП50, TCM100, TCП100); 
— ввод исходных данных для проведения вычисления; 
— измеряемая среда: газ, вода, пар и т. д.; 
— период поверки диафрагмы в годах; 
— атмосферное давление в пределах от 0,8 до 1,3595 кгс/см2 (от 588,45 

до 1000 мм. рт. ст.); 
— внутренний диаметр трубопровода в пределах от 50 до 2500 мм; 
— внутренний диаметр суживающего устройства в пределах от 12,5 до 

2000 мм; 
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— способ отбора перепада давления: угловой, фланцевый, 
трехрадиусный; 

— начальный радиус закругления кромки в пределах от 0,05 до 5 мм; 
— абсолютная эквивалентная шероховатость трубопровода в пределах 

от 0 до 30 мм; 
— материал трубопровода по ГОСТ 8.563.1; 
— материал диафрагмы по ГОСТ 8.563.1. 
 

 
 
При измерении расхода природного газа дополнительно задаются 

следующие параметры: 
— метод расчета: NX19M или GERG91M; 
— плотность газа в нормальных условиях в пределах от 0,66 до 1,0 

кг/м3; 
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— содержание азота в природном газе, в молярных долях, в пределах 
от 0 до 0,2; 

— содержание углекислого газа в природном газе, в молярных долях, 
в пределах от 0 до 0,15. 

Для измеряемой среды «насыщенный пар» должна дополнительно 
задаваться степень сухости насыщенного пара в пределах от 70 до 100%. 

Прибор обеспечивает регистрацию во встроенной энергонезависимой 
памяти измеренных и вычисленных параметров измеряемой среды и выдачу 
измеренных, вычисленных и зарегистрированных данных на выход прибора 
для дистанционной передачи данных в цифровой форме. 

 
Аттестация и сертификация 

 
Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.29.004.A № 

11040 (зарегистрированный в Государственном реестре средств измерений 
под № 15646-01) распространяется на комплексные датчики с вычислителем 
расхода «ГиперФлоу-ЗП» (исполнения ЗП, ЗПт, ЗПм). 

Лицензия Федерального горного и промышленного надзора России 
ООИР № 013880 от 07.12.2000 на изготовление взрывозащищенного 
электрооборудования группы II по ГОСТ 12.2.020. 

Заключения о взрывозащищенности электрооборудования № C2-
0203/00 от 28.12.2000г. на соответствие требованиям ГОСТ 22782.0-81, 
ГОСТ 22782.3-77, ГОСТ 22782.5-78. 

Свидетельство о взрывозащищенности электрооборудования № A-
0918 на соответствие требованиям ГОСТ 22782.5 распространяется на 
барьеры искрозащитные БИЗ-002 (ТУ 3433-011-06981430-2000) с 
маркировкой взрывозащиты ЕхibllА. 

Экспертное заключение №196-TC Госэнергонадзора Минэнерго РФ 
распространяется на комплексные датчики с вычислителем расхода 
«ГиперФлоу-ЗП» (исполнения ЗП, ЗПт, ЗПм) для коммерческого учета 
тепловой энергии и теплоносителей. 

 
 

Комплекс измерительный 
«ФЛОУКОР» 

 
Предприятие-изготовитель 

ОАО «Ивано-Франковский завод "Промприбор"», Украина 
 

Комплекс измерения расхода «Флоукор» предназначен для 
непрерывного автоматического измерения параметров потока газа и 
вычисления приведенных к стандартным условиям объемного расхода и 
объема природного газа, прошедшего через трубопровод. Результаты 
измерений и вычислений выводятся на цифровой индикатор комплекса и 
экран дисплея компьютера. Комплекс может применяться для работы со 
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счетчиком газа или с преобразователями перепада давлений. Комплекс 
может применяться для коммерческого учета газа на 
газораспределительных станциях, котельных, в составе 
автоматизированных систем коммерческого учета газа и других объектах. 
Расчет объемного расхода и объема газа производится согласно PД50-213-
80. 

В состав комплекса входят: 
— корректор (с преобразователями абсолютного давления и 

температуры); 
— преобразователь интерфейсов; 
— барьер искрозащиты; 
— источник питания с аккумуляторами. 
Питание счетчика осуществляется от сети переменного тока 

напряжением 220 В. Резервное питание от аккумулятора с напряжением 12 
В. Время работы комплекса от резервного питания не менее 100 часов. 

Параметры преобразователей комплекса: 
— интервал опроса измеряемых параметров — 2 с; 
— верхний предел измерения преобразователя абсолютного давления 

настраивается в диапазоне от 0,1 до 16,0 МПа согласно стандартному ряду; 
— погрешность преобразователя абсолютного давления не превышает 

±0,15 % от верхней границы измерения; 
— диапазон измерения преобразователя температуры газа составляет 

oт -40 дo +100 °C; 
— предельная абсолютная погрешность преобразователя температуры 

в диапазоне измерения находится в пределах ±0,3 °C; 
— верхний предел измерения преобразователя разности давлений 

надстраивается в диапазоне от 0,6 до 250 кПа согласно стандартному ряду; 
— погрешность преобразователя разности давлений не превышает 

0,15%, 0,2%, 0,25%, 0,5% от верхнего предела измерения в зависимости от 
варианта исполнения. 

Диапазон изменения частоты выходных импульсов счетчика 
составляет от 0 до 5000 Гц. 

Основная относительная погрешность комплекса при работе со 
счетчиком газа: 

— при измерении давления газа в диапазоне (0,2-1,0 )Pmax — ±0,25 % 
— при измерении давления газа в диапазоне (0,05-0,2)Pmax — ±0,50 % 
Связь корректора с компьютером осуществляется по телефонной сети, 

по двух-четырехпроводной линии диспетчерской связи или по радиоканалу. 
Срок эксплуатации комплекса — 10 лет. 
Комплекс предназначен для эксплуатации во взрывоопасных зонах 

открытых промплощадок и помещений классов B-1a и B-1г при температуре 
окружающей среды от -40 до +60 °C. Корректор комплекса имеет уровень 
взрывозащиты 1ЕхibllВТЗ по ГОСТ 12.2.020-76 

 



 548

 
Структурная схема комплекса «ФЛОУКОР» при работе в комплекте со 

счетчиком газа. 
 

Узел учета природного газа на базе 
электронного корректора объема газа 

SЕVС-D 
 

 
Предприятие-изготовитель 

фирма «Асtаris», Германия (бывшая «Sсhlumbеrgеr») 
 

Узел учета газа на базе электронного корректора объема газа SЕVС-D 
применяется для учета газа, в том числе коммерческого, при его 
транспортировании, отпуске и потреблении. 
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Узел учета газа состоит из двух приборов: электронного корректора 
объема газа SЕVС-D и счетчика газа, устанавливаемого на газопроводе и 
имеющего низкочастотный выход типа «сухой контакт». 

Счетчик газа измеряет объем газа при рабочем давлении и 
температуре, а корректор приводит величину объема газа SЕVС-D, 
измеренного счетчиком, к стандартным условиям. 

Корректор регистрирует объем газа, измеренный счетчиками газа, 
путем умножения количества импульсов, поступивших от счетчиков газа, 
на номинальную цену импульсов, а затем вычисляет объем газа, 
приведенный к стандартным условиям, по формуле: 

 

VC
TZP

ZPT
VV

C

CC
C == , 

 
где: V — объем газа, измеренный счетчиками газа, м3; 
Т — температура газа, измеренная корректором, К; 
Р — абсолютное давление газа, измеренное корректором, бар; 
Z — коэффициент сжимаемости газа при рабочих условиях (Р, Т); 
Zc — коэффициент сжимаемости газа при стандартных условиях (Pc, 

Tc); 
Tc — температура газа при стандартных условиях (293,16 К); 
Pc — абсолютное давление газа при стандартных условиях (1,01325 

бар); 
С — коэффициент коррекции. 
 

Счетчик газа 
 
В качестве счетчика газа могут использоваться ротационные или 

турбинные счетчики газа, имеющие низкочастотный выход типа «сухой 
контакт» с весовым коэффициентом 0.01, 0.1, 1, 10, 100 м3/импyльc. 
Максимальная частота входных импульсов 2 Гц. Стандартно узел учета 
поставляется в комплекте со счетчиками: турбинный ТZ FLUХI 2000 или 
ротационный Dеltа производства фирмы Асtаris (Sсhlumbеrgеr). 

В качестве счетчиков могут также использоваться: турбинные — 
CГ16M; ротационные — РГК-Ех (с низкочастотным выходом), RVG. 

Технические характеристики вышеперечисленных счетчиков 
приводятся на стр. 474-485. 

Корректор подключается при помощи разъема типа Вindеr, входящего 
в комплект поставки. В корпусе корректора имеется 6-контактный разъем 
для соединения его с компьютером. Существует две возможности обмена 
данными с корректором: 

— непосредственная связь: для соединения корректора с портативным 
компьютером используется блок искробезопасной защиты (ISВ), 
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позволяющий программировать корректор и считывать информацию из 
базы данных. Двустороннюю передачу данных можно также осуществлять 
посредством оптической головки через инфракрасный порт, расположенный 
на передней панели корректора; 

— удаленная связь: для передачи информации на ЭВМ верхнего 
уровня используется модем RЕМ 6000 и телефонная линия. В модем 
встроен блок искробезопасной защиты. Передача данных осуществляется со 
скоростью 9600 бит/с. Для постоянной передачи непрерывно меняющихся 
параметров, таких как Vc, Р и Т, к корректору подключается частотно-
аналоговый преобразователь (величина выходного тока 4/20 мА). 

 
Электронный корректор объема газа SЕVС-D 

 
Корректор представляет собой электронный прибор, управляемый 

микропроцессором. В состав корректора входят: 
— электронный блок, заключенный в герметичный корпус (степень 

защиты IР65 по ГОСТ 14254); 
— датчик абсолютного давления; 
— датчик температуры типа РТ 1000; 
— разъем типа Вindеr для подключения к НЧ выходу счетчика. 
Корректор обладает электромагнитной защитой (евростандарты ЕN 

50081-1, ЕN 50082-1), а его составные части выполнены в искробезопасном 
исполнении согласно стандартам ЕN 50014, ЕN 50020. 

Функционально корректор объема SЕVС-D обеспечивает: 
— измерение температуры Т и абсолютного давления газа Р; 
— считывание объема, измеренного счетчиком газа; 
— вычисление коэффициента сжимаемости газа; 
— вычисление коэффициента коррекции; 
— вычисление объема Vc и часового расхода газа Qc, приведенных к 

стандартным условиям; 
— индикацию измеренных и вычисленных величин на дисплее; 
— регистрацию и индикацию сигналов тревоги; 
— управление базой архивных данных; 
— ретрансляцию объемов V и Vc с помощью НЧ импульсов; 
— ретрансляцию температуры T, либо давления газа R либо расхода 

Qc. 
 

Технические характеристики 
 

1 2 

Число измерительных каналов (счетчиков 
газа) 1 
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1 2 

Низкочастотные входы: от счетчика газа 1 

от сигнализации (открытие двери, 
срабатывание ПЗК, засорение фильтра  
и т. д.) 

3 

Электрические выходы: низкочастотные: 
тревога, по некорректированному и 
скорректированному объему 

3 

высокочастотный: сигнал по текущему 
расходу, или давлению, или температуре 1 

Датчик абсолютного давления На кабеле длиной 2,5 м 

Диапазоны измерения, бар 0,9-4,5 2-10 4-20 15-75 

Датчик температуры 
PT1 000, на кабеле длиной 

2,5м 

Формулы вычисления фактора 
сжимаемости в соответствии с 
ГOCT30319.2-96 

SGERG88 или AGANX19 или 
AGA8-92DC 

Клавиатура пленочная 3 клавиши 

Архивирование данных и событий архив с 
программируемым интервалом: 5-
минутный интервал 

14 дней 

15-минутный интервал 40 дней 

часовой интервал 5 месяцев 

суточный интервал 8 лет 

месячный архив последние 14 месяцев 
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1 2 

Журнал событий 200 записей 

Журнал изменений параметров настройки 35 последних изменений 

Интерфейс Оптический RS232C (RS485 с 
преобразователем) 

Электропитание автономное 
(стандартное исполнение) 1 батарея — 5 лет 

стационарное по заказу 

Установка во взрывоопасной зоне 
(ExiallCT4) 

Разрешается 

Степень защиты корпуса 
IP65 ГОСТ 14254 

(соответствует европейскому 
стандарту ЕN 50529) 

Электромагнитная защищенность 
Соответствует 

международным нормам ЕN 
50081-1 , ЕN 50082-1 

Рабочие условия эксплуатации: 
температура окружающего воздуха от -20 °C до +50 °C; 

Относительная влажность окружающего 
воздуха 

до 85 % при температуре +35 
°C 

Основная относительная погрешность 
вычисления скорректированного объема 
газа 

>0,5% 

Габаритные размеры электронного блока, 
мм 

190x245x84 

Масса, кг электронного блока 2 

датчиков 0,5 
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Пункты учета расхода газа* 
ПУPГ-100, ПУPГ-200, ПУPГ-400 

 

 
 

Предприятия-изготовители 
ОАО «Газаппарат», г. Саратов; ООО «Завод "Газпроммаш"», г. Саратов 

 
* По заказу возможно изготовление данных изделий с измерительным 

комплексом СГ-ЭК. 
 

Технические характеристики 
 

Измеряемая среда — природный газ с плотностью не менее 0,67 кг/м3. 
Диапазон температуры измеряемой среды — от -20 до +50 °C. Источник 
обогрева — газовая горелка инфракрасного излучения (Также выпускается с 
электрообогревом). 

 

 ПУPГ-100 ПУPГ-200 ПУPГ-400 

1 2 3 4 

Счетчик CГ16M-100 CГ16M-200 CГ16M-400 

Дy, мм (счетчика) 50 80 100 

Максимальный расход при 0,005 
МПа, м3/ч 

100 200 400 

Минимальный расход при 0,005 
МПа, м3/ч 

10 10 20 
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1 2 3 4 

Наибольший приведенный к 
нормальным условиям расход в 
зависимости от избыточного 
давления 0,4 МПа 
0,6 МПа 
1,2 МПа 

 
 
 

500 
700 
1300 

 
 
 

1000 
1400 
2600 

 
 
 

2000 
2800 
5200 

Масса, кг 324 385 385 

 
Устройство и принцип работы 

 
Пункт учета расхода газа состоит из шкафной установки, 

технологического оборудования для учета расхода газа, газового 
обогревателя с дымоходом. Установка шкафная представляет собой 
металлический шкаф с теплоизоляцией. Для обслуживания 
технологического оборудования предусмотрены двери, для обеспечения 
естественной вентиляции — жалюзи, для обогрева технологического 
оборудования — обогреватель, установленный под днищем шкафной 
установки. 

 
Схема пневматическая функциональная 

1 — рабочая линия; 2 — обводная линия; 3 — кран; 4 — фильтр; 
5 — счетчик газа; 6 — кран; 7 — манометр; 8, 9 — клапаны; 

10 — вентиль; 11 — регулятор давления газа; 12 — обогреватель; 
13, 14 — краны; 15 — термометр манометрический; 16 — манометр 

самопишущий; 17 — электрообогрев 
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Габаритный чертеж ПУPГ-100 и ПУPГ-200 
1 — шкаф; 2 — обогреватель; 3 — газопровод; 4, 5 — дверки; 

7 — электрообогрев 

Технологическое оборудование пункта учета расхода газа состоит из 
двух линий: рабочей 1 и обводной 2. Газ через кран 3 поступает к фильтру 
4, очищается от механических примесей и поступает к счетчику газа 5 для 
измерения расхода проходящего газа. После счетчика газа 5 газ через кран 6 
поступает к потребителю. Для корректировки показаний счетчика по 
температуре и давлению транспортируемого газа предусмотрены: 
термометр манометрический 15 и манометр самопишущий 16. Для 
визуального наблюдения за давлением газа и измерения перепада давления 
на фильтре 4 предусмотрен манометр 7 с клапанами 8, 9. Для подачи газа к 
обогревателю 12 предусмотрен вентиль 10 и регулятор давления газа 11. 
Обводная линия 2 предназначена для обеспечения бесперебойной подачи 
газа к потребителю при ремонте рабочей линии и снабжена краном 13. Для 
сброса газа предусмотрен продувочный трубопровод с краном 14. 
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Габаритный чертеж ПУPГ-400 
1 — шкаф; 2 — оборудование технологическое; 3 — обогреватель; 

4 — теплоприемник; 5, 6 — дверки; 7 — электрообогрев. 
Звездочкой отмечен размер для ПУPГ-200 

Пункты учета расхода газа 
ПУPГ-800(-ЭК*), ПУPГ-1000(-ЭK), ПУPГ-1600(-ЭК), ПУPГ-2500(-ЭК) 

Предприятия-изготовители 
ОАО «Газаппарат», г. Саратов; 

ООО «Завод "Газпроммаш"», г. Саратов 
* Выпускаются с измерительным комплексом СГ-ЭК. 
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Технические характеристики 
 

 ПУPГ-
800 

ПУPГ-
1000 

ПУPГ-
1600 

ПУPГ-
2500 

Счетчик CГ16M- -800 -1000 -1600 -2500 

Дy, мм (счетчика) 150 150 200 200 

Рабочее давление, МПа 1,2 1,2 1,2 1,2 

Максимальный расход при 0,005 
МПа, м3/ч 

800 1000 1600 2500 

Минимальный расход при 0,005 
МПа, м3/ч 

40 50 80 125 

Наибольший приведенный к 
нормальным 
условиям расход в зависимости 
от избыточного давления 
0,4 МПа 
0,6 МПа 
1,2 МПа 

4000 
5600 

10400 

5000 
7000 
13000 

8000 
11200 
19000 

12500 
17500 
32500 

Масса, кг 1000 1000 1060 1500 

Источник обогрева — две газовые горелки инфракрасного излучения. 
(Также выпускаются с электрообогревом). 

 
Устройство и принцип работы 

 
Схема пневматическая функциональная 

1 — рабочая линия; 2 — байпас; 3, 6, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19 — 
запорная арматура; 4 — фильтр; 5 — счетчик газа; 7 — манометр; 

8, 20 — клапаны трехлинейные; 11, 12 — обогреватели; 
14 — регулятор давления газа; 16 — сбросной трубопровод; 

21, 22 — термометр и манометр самопишущие 
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Примечание. Звездочкой отмечен размер для ПУPГ-1600 

Пункт учета расхода газа состоит из шкафной установки, 
технологического оборудования для учета расхода газа, двух газовых 
обогревателей с дымоходами. Шкафная установка представляет собой 
металлический шкаф с теплоизоляцией. Для обслуживания 
технологического оборудования предусмотрены двери, для обеспечения 
естественной вентиляции — жалюзи, для обогрева технологического 
оборудования — обогреватели, установленные под днищем шкафной 
установки. 

Технологическое оборудование пункта учета расхода газа состоит из 
двух линий: рабочей 1 и обводной 2. Газ через кран 3 поступает к фильтру 
4,очищается от механических примесей и поступает к счетчику газа 5 для 
измерения расхода проходящего газа. После счетчика газа 5 газ через кран 6 
поступает к потребителю. Для корректировки показаний счетчика по 
температуре и давлению транспортируемого газа предусмотрены: 
термометр манометрический 21 и манометр самопишущий 22. Для 
визуального наблюдения за давлением газа и измерения перепада давления 
на фильтре 4 предусмотрен манометр 7 с клапанами 8, 9, 10. Для подачи 
газа к обогревателям 11, 12 предусмотрен вентиль 13 и регулятор давления 
газа 14. Обводная линия 2 предназначена для обеспечения бесперебойной 
подачи газа к потребителю при ремонте рабочей линии и снабжена краном 
15. Для сброса газа предусмотрен продувочный трубопровод 16 с краном
17.
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Узел учета расхода газа на раме 
УУРГ 

Шкафной узел учета расхода газа 
ШУУРГ 

Блочный узел учета расхода газа 
БУУРГ 

Предприятие-изготовитель 
ООО «Радон и K°», г. Энгельс Саратовской области 

Узлы учета расхода газа УУРГ, ШУУРГ, БУУРГ (в дальнейшем — 
узел учета) являются измерительными комплексами и предназначены для 
коммерческого учета расхода объема природного газа, приведенного к 
нормальным условиям, и последующей передачи информации в другие 
системы. 
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Узлы учета изготавливаются во взрывобезопасном исполнении: по 
ГОСТ 22782.5 — «Искробезопасная электрическая цепь», по ГОСТ 22782.3 
— «Специальный вид взрывозащиты», по ГОСТ 22782.6 — 
«Взрывонепроницаемая оболочка». Вид взрывозащиты определяется 
установленным оборудованием. 

Узлы учета в зависимости от применяемого метода измерения 
выполняются в следующих модификациях: с турбинными и ротационными 
счетчиками, с измерительной диафрагмой. 

Узел учета может быть выполнен в следующих исполнениях: на раме, 
в шкафу, в блоке. Технологические схемы, параметры, характеристики при 
этом идентичны. 

Узел учета предназначен для эксплуатации в районах с умеренным и 
холодным климатом в условиях, нормированных для исполнения УХЛ, 
категорий размещения I по ГОСТ 15150 для работы при температуре 
окружающего воздуха от -40 °C до +50 °C и относительной влажности 98 % 
при температуре +35 °C. 

Узел учета расхода газа на раме предназначен для эксплуатации при 
температуре от +1 °C до +50 °C, категория размещения 4.2. 

Условное обозначение 
     УУРГ    -    Р   -   0,2  -    100 

Номинальный расход, м3/ч. Для 
узлов учета с измерительной 
диафрагмой Дy, мм 

Абсолютное давление на входе, МПа

Метод измерения: Р — ротационный 
счетчик; Т — турбинный счетчик; 
СУ — суживающее устройство 
(измерительная диафрагма) 

Вид исполнения: УУРГ — на раме; 
ШУУРГ — в шкафу; БУУРГ — в 
блоке 

Измеряемая среда: природный газ по ГОСТ 5542, при этом рабочее 
давление не более 1,2 МПа (12 кгс/см2). 

Минимальные и максимальные приведенные значения измеряемого 
расхода газа даны при максимальном рабочем давлении Pp = 1,2 МПа. 
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Технические характеристики 

 
Диапазон 
измерения 
объемного 

расхода при Pраб, 
м3/ч 

Qmах Qmin 

Вариант 
изготовления 

Исполнение 
узла учета 

Максимальные 
измеряемые 

давления (абс.), 
МПа 

Диаметр 
условного 
прохода Дy, 

мм 

 
0,1 

Qmax 
0,05 
Qmin 

1 2 3 4 5 6 7 

-T-0.2-100 0,2 

-T-0.35-100 0,35 

-T-0.5-100 0,5 

-T-0.75-100 0,75 

-Т-1.0-100 1,0 

УУРГ 
ШУУРГ 
БУУРГ 

-Т-1.7-100 1,7 

50 100 10 — 

-T-0.2-200 0,2 

-T-0.35-200 0,35 

-T-0.5-200 0,5 

-T-0.75-200 0,75 

-T-1.0-200 1,0 

УУРГ 
ШУУРГ 
БУУРГ 

-Т-1.7-200 1,7 

80 200 20 10 

-T-0.2-400 0,2 

-T-0.35-400 0,35 

-T-0.5-400 0,5 

-T-0.75-400 0,75 

-Т-1.0-400 1,0 

УУРГ 
ШУУРГ 
БУУРГ 

-Т-1.7-400 1,7 

100 400 40 20 

-T-0.2-800 0,2 

-T-0.35-800 0,35 

-T-0.5-800 0,5 

-T-0.75-800 0,75 

УУРГ 
ШУУРГ 
БУУРГ 

-T-1.0-800 1,0 

150 800 80 40 
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1 2 3 4 5 6 7 

 -Т-1.7-800 1,7     

-T-0.2-1000 0,2 

-T-0.35-1000 0,35 

-T-0.5-1000 0,5 

-T-0.75-1000 0,75 

-Т-1.0-1000 1,0 

УУРГ 
ШУУРГ 
БУУРГ 

-Т-1.7-1000 1,7 

150 1000 100 50 

-T-0.2-1600 0,2 

-T-0.35-1600 0,35 

-T-0.5-1600 0,5 

-T-0.75-1600 0,75 

-Т-1.0-1600 1,0 

УУРГ 
ШУУРГ 
БУУРГ 

-Т-1.7-1600 1,7 

200 
250 

1600 160 80 

-T-0.2-2500 0,2 

-T-0.35-2500 0,35 

-T-0.5-2500 0,5 

-T-0.75-2500 0,75 

-T-1.0-2500 1,0 

УУРГ 
ШУУРГ 
БУУРГ 

-Т-1.7-2500 1,7 

200 
250 

2500 250 125 

 
Диапазон 
измерения 
объемного 

расхода при Pраб, 
м3/ч 

Вариант 
изготовления 

Исполнение 
узла учета 

Максимальные 
измеряемые 

давления (абс.), 
МПа 

Типо-
размер 

Qmax Qmin 

     
1 : 
100 

1 : 
50 

1 : 
20 

1 2 3 4 5 6 7 8 

-P-0.2-25 0,2 

-P-0.35-25 0,35 

-P-0.5-25 0,5 

УУРГ 
ШУУРГ 
БУУРГ 

-P-0.75-25 0,75 

G16 25 — — 1,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8

-P-1.0-25 1,0

-P-1.7-25 1,7

-P-0.2-40 0,2

-P-0.35-40 0,35

-P-0.5-40 0,5

-P-0.75-40 0,75

-P-1.0-40 1,0

УУРГ 
ШУУРГ 
БУУРГ 

-P-1.7-40 1,7

G25 40 — 0,8 2,0 

-P-0.2-65 0,2

-P-0.35-65 0,35

-P-0.5-65 0,5

-P-0.75-65 0,75

-P-1.0-65 1,0

УУРГ 
ШУУРГ 
БУУРГ 

-P-1.7-65 1,7

G40 65 — 1,3 3,0 

-P-0.2-100 0,2

-P-0.35-100 0,35

-P-0.5-100 0,5

-P-0.75-100 0,75

-P-1.0-100 1,0

УУРГ 
ШУУРГ 
БУУРГ 

-P-1.7-100 1,7

G65 100 1,0 2,0 5,0 

-P-0.2-160 0,2

-P-0.35-160 0,35

-P-0.5-160 0,5

-P-0.75-160 0,75

-P-1.0-160 1,0

УУРГ 
ШУУРГ 
БУУРГ 

-P-1.7-160 1,7

G100 160 1,6 3,0 8,0 

-P-0.2-250 0,2

-P-0.35-250 0,35

-P-0.5-250 0,5

-P-0.75-250 0,75

УУРГ 
ШУУРГ 
БУУРГ 

-P-1.0-250 1,0

G160 250 2,5 5,0 13,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 -P-1.7-250 1,7      

-P-0.2-400 0,2 

-P-0.35-400 0,35 

-P-0.5-400 0,5 

-P-0.75-400 0,75 

-P-1.0-400 1,0 

УУРГ 
ШУУРГ 
БУУРГ 

-P-1.7-400 1,7 

G250 400 4,0 8,0 20,0 

 
 

Габаритно-присоединительные размеры 
 

Исполнение 
узла учета L L1 L2 В Н h 

Масса, 
кг, не 
более 

Наличие 
отопления 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

УУPГ-T-100 1120 255 350 500 1000 300 300 — 

УУPГ-T-200 1625 390 395 500 1000 300 500 — 

УУPГ-T-400 760 450 1410 500 1000 300 600 — 

УУPГ-T-800 1050 725 895 1000 1300 300 700 — 

УУPГ-T-1000 1050 725 895 1000 1300 300 700 — 

УУPГ-T-1600 1155 1250 1370 1000 1300 300 900 — 

УУPГ-T-2500 1155 1250 1370 1000 1300 300 900 — 

ШУУPГ-T-100 1400 125 200 800 1600 500 400 + 

ШУУPГ-T-200 1755 290 365 800 1600 500 600 + 

ШУУPГ-T-400 860 400 1360 800 1700 500 700 + 

ШУУPГ-T-800 1150 675 1080 1200 1900 500 800 + 

ШУУPГ-T-1000 1150 675 1080 1200 1900 500 800 + 

ШУУPГ-T-1600 1255 1200 1320 1200 1900 500 1000 + 

ШУУPГ-T-2500 1255 1200 1320 1200 1900 500 1000 + 

БУУPГ-T-100 2100 — 200 2100 2500 2600 1500 + 

БУУPГ-T-200 2100 265 200 2100 2500 2600 1700 + 

БУУPГ-T-400 2300 315 200 2100 2500 2600 2100 + 

БУУPГ-T-800 2300 575 200 2100 2500 2600 2500 + 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

БУУPГ-T-1000 2300 575 200 2100 2500 2600 2500 + 

БУУPГ-T-1600 2500 1295 200 2100 2500 2600 3000 + 

БУУPГ-T-2500 2500 1295 200 2100 2500 2600 3000 + 

УУPГ-P-25 1130 95 310 600 1000 300 500 _ 

УУPГ-P-40 1130 95 310 600 1000 300 500 — 

УУPГ-P-65 1130 95 310 600 1000 300 500 — 

УУPГ-P-160 1490 140 340 700 1200 300 700 — 

УУPГ-P-250 1580 170 355 750 1200 300 900 — 

УУPГ-P-400 1580 170 355 750 1200 300 900 — 

ШУУPГ-P-25 1705 — 200 800 1400 500 500 + 

ШУУPГ-P-40 1705 — 200 800 1400 500 500 + 

ШУУPГ-P-65 1705 — 200 800 1400 500 500 + 

ШУУPГ-P-160 2120 — 200 1000 1600 500 600 + 

ШУУPГ-P-250 2250 — 200 1000 1600 500 1000 + 

ШУУPГ-P-400 2250 — 200 1000 1600 500 1000 + 

БУУPГ-P-25 2100 — 200 2100 2500 2600 1500 + 

БУУPГ-P-40 2100 — 200 2100 2500 2600 1500 + 

БУУPГ-P-65 2100 — 200 2100 2500 2600 1500 + 

БУУPГ-P-160 2500 — 200 2100 2500 2600 2500 + 

БУУPГ-P-250 2600 — 200 2100 2500 2600 3000 + 

БУУPГ-P-400 2600 — 200 2100 2500 2600 3000 + 

Примечание. Габаритно-присоединительные размеры узлов учета с 
суживающими устройствами отличаются от узлов учета с 
ротационными/турбинными счетчиками большими значениями прямых 
участков. Конкретные значения принимаются по результатам расчета, 
производимого на основании опросного листа. 
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Габаритный чертеж УУРГ 
1 — Pвx; 2 — Pвыx; 3 — продувочный патрубок 

Габаритный чертеж ШУУРГ 
1 — Pвx; 2 — Pвыx; 3 — продувочный патрубок; 

4 — вентиляционный патрубок 

Габаритный чертеж БУУРГ 
1 — Рвых; 2 — Pвx; 3 — молниеотвод; 4 — дымоход; 5 — дефлектор; 

6 — продувочный патрубок; 7 — взрывобезопасный клапан 
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Наибольший приведенный расход газа Qmax при рабочем давлении Ррaб
определяется по формуле: 

( )
н

браб

P

PPQ
Q

+
=max

где Pн = 0,1013 МПа = 1,033 кгс/см2 — нормальное давление; Pб —
барометрическое давление. 

Предельное значение основной относительной погрешности 
измерения с турбинными и ротационными счетчиками: 

±1,5 % в диапазоне расходов от 20 до 100 % Qmax; ±2,5 % в диапазоне 
расходов от 10 до 20 % Qmax; ±4,5 % в диапазоне расходов от 5 до 10 % Qmax. 

Предельное значение основной относительной погрешности узла учета 
расхода с измерительной диафрагмой — от ±1 % до ±3 %. 

Конкретное значение погрешности в диапазоне расходов уточняется в 
соответствии с опросным листом и условиями установки. 

Измерение расхода в узлах учета расхода с турбинными и 
ротационными счетчиками производится в соответствии с правилами по 
метрологии ПР 50.2.019 — «Измерение расхода в узлах учета», методом 
переменного перепада давления в соответствии с ГОСТ 8.563.1, ГОСТ 
8.563.2 и правилами по метрологии ПР 50.2.022. 

Устройство и принцип работы 

Узлы учета состоят из входной и выходной запорной арматуры, 
фильтра для очистки газа (оборудованного манометром для измерения 
перепада давления), измерительного трубопровода со счетчиком расхода 
газа или суживающим устройством. Для работы узла учета во время 
обслуживания или замены фильтра, счетчика или суживающего устройства 
предусмотрен байпас. В случае комплектации узла учета электронным 
корректором расхода газа в измерительный трубопровод врезаются 
соответствующие датчики (давления, температуры). 

Узлы учета расхода газа шкафные и блочные представляют собой 
рамную сварную конструкцию, обшитую снаружи и внутри стальными 
листами, между которыми проложен теплоизолирующий материал. В 
конструкции шкафных и блочных узлов учета предусмотрена естественная 
постоянно действующая вентиляция, обеспечивающая трехкратный 
воздухообмен в час. 

Узлы учета имеют строповочные устройства (места строповки), 
рассчитанные на подъем и погрузку. В блочных узлах учета расхода 
предусмотрено естественное и искусственное освещение. Ввод в бокс-
модуль сетей электроснабжения предусмотрен кабелем. 

Оборудование внутри бокс-модуля установлено на кронштейны или 
опоры. Для обогрева шкафных и блочных узлов учета используется 
газогорелочное устройство. В блочном узле учета, на крыше, 
предусмотрены наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции. 
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Оборудование узлов учета системами охранной и пожарной сигнализации, 
телемеханизацией предусматривается по отдельному заказу. 

Схема пневматическая функциональная узла учета расхода газа с 
турбинными и ротационными счетчиками 

1 — запорная арматура; 2, 3 — запорная арматура; 4 — фильтр; 
5 — манометр; 6 — трехходовой кран; 7 — счетчик расхода газа; 
8 — дифманометр; 9 — регулятор давления газа (на отопление); 

10 — газогорелочное устройство; 11 — преобразователь давления; 
12 — преобразователь температуры 

Схема пневматическая функциональная узла учета расхода газа 
с суживающим устройством 

1 — запорная арматура; 2, 3 — запорная арматура; 4 — фильтр; 
5 — манометр; 6 — преобразователь дифференциального давления; 
7 — газогорелочное устройство; 8 — регулятор давления газа (на 

отопление); 9 — преобразователь давления; 10 — преобразователь 
температуры; 11 — диафрагма 
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