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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



АО «Газаппарат» является одним из крупнейших в России предприятий, занимающихся производством промыш-
ленного газового оборудования. 
 
Основной деятельностью завода является реализация комплексных профессиональных решений в области раз-
работки и производства высокотехнологичного оборудования для объектов газораспределения и газотранс-
портных систем различного уровня. Для наших заказчиков мы обеспечиваем полный цикл работ – индивидуаль-
ный проект, поставка, шефмонтаж, пусконаладочные работы и обучение персонала эксплуатирующей службы. 
Благодаря мощному техническому оснащению и хорошей подготовке кадров изделия предприятия всегда вос-
требованы, а поставка оборудования осуществляется во многие города России и страны ближнего зарубежья.
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31 октября 1945 года Постановлением Совета народных комиссаров 
СССР № 15833-р образован «Саратовский государственный завод га-
зовой аппаратуры». Его созданию предшествовал ряд знаковых отрас-
левых событий: в 1941 году в окрестностях Саратова была заложена 
первая в СССР газовая скважина, а вскоре после началось строитель-
ство газопровода «Саратов – Москва» протяженностью 840 км.

На завод была возложена ответственность за целый комплекс про-
мышленных программ послевоенного восстановления. Среди перво-
очередных задач обозначались: снабжение запорной арматурой
 строящихся газо- и нефтепроводов, развитие собственного производ-
ства бытового газового оборудования, организация на производстве 
проектной и экспериментальной базы. В первые мирные дни в завод-
ских помещениях было сосредоточено 60 единиц промышленного обо-
рудования, а численность коллектива составляла более 200 человек. 
Так начинается история завода «Газаппарат» – ровесника главной По-
беды нашего народа.

Первые регуляторы давления
К концу 1946 года на предприятии были запущены в работу литей-
ный, механический и сборочный участки производства, созданы вспо-
могательные подразделения и управление. Начался выпуск регуля-
торов давления РД-4 и РД-2. Природный газ достиг своего адресата: 
московские ГЭС-1 и ГЭС-2 получили энергию саратовского газа.

Серийное производство 
экспериментальных изделий
В 1960 году было положено начало сотрудничеству с Государствен-
ным научно-исследовательским и проектным институтом по исполь-
зованию газа в народном хозяйстве «Гипрониигаз». Совместно раз-
работан и запущен в серийное производство ряд экспериментальных 
изделий для бытового использования, нужд газовых хозяйств и газо-
наполнительных станций.

Регулятор давления Казанцева РДУК
В 1963 году завод начинает выпуск знаменитых регуляторов давле-
ния РДУК (регулятор давления универсальный Казанцева). Прибор 
предназначался для систем газоснабжения бытовых, промышленных 
и сельскохозяйственных объектов, а назван был в честь его разработ-
чика – инженера-конструктора Флорентия Флорентьевича Казанцева. 
Выпуск РДУК велся рекордные 26 лет: с 1963 по 1989 год. В разные 
годы отдел технического контроля «Газаппарата» ставил свой знак на 
более чем 3 000 таких регуляторов. Уникальный конструктивный ре-
сурс позволяет использовать эти приборы и в настоящее время.

Первое переоснащение производства
В 1965 году «Газаппарат» вводит в эксплуатацию новый трехэтаж-
ный производственный корпус, где размещены механический, меха-
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но-сборочный и сборочный цеха. Экспериментальный, гальванический, 
пружинный, сварочный и малярный участки укомплектованы новым 
оборудованием. В этом же году завершена реконструкция литейного 
цеха. Перестройка затрагивает и термический участок, расположен-
ный в помещении артельной кузницы – историческом «центре» завода.

Лидер отрасли расширяет ассортимент
В 1970 году порядка 60 процентов газового оборудования в стране 
обеспечивается заводом «Газаппарат». Номенклатура предприятия в 
этот период увеличивается более чем на 50 изделий, большинство из 
которых передаются в серийное производство другим заводам. Осва-
ивается выпуск новых турбореактивных газовых горелок для мощных 
котельных ГГТР-50, 100, 200, 500 и 1000. Продукция предназначена 
для обеспечения масштабных гражданских и промышленных объек-
тов. В 1971 году завод налаживает снабжение газорегуляторных пун-
ктов новым изделием – сбросным пружинным клапаном (ПСК), исполь-
зуемым для ограничения давления в газовой сети до установленной 
величины. 

Расширяется линейка новых приборов и систем, среди которых: уста-
новка наполнения баллонов УНБК-1, автоматика зажигания АЗКГ II, 
регулятор давления РДУ-25, предохранительный клапан ПЗК-32. 
В экспериментальном цехе начинают собирать первые образцы шкаф-
ных установок газорегулирующих пунктов (ГРПШ) и газорегуляторных 
пунктов марки ГСГО. Последняя конструкция с одной линией редуци-
рования и байпасом стала «прародителем» многих других модернизи-
рованных изделий марки ГСГО, востребованных и в XXI веке. 

Укрепление бренда на всесоюзном уровне
Событием, определившим настроение 1973 года, становится присво-
ение ряду изделий «Газаппарата» государственного Знака качества. 
Это – публичное признание результатов многолетнего труда всего 
коллектива завода, его системного стремления к повышению качества 
продукции. Заслуженная победа означала появление завода в списке 
лучших производителей СССР. 

Разработки инженеров, технологов и рабочих «Газаппарата» заме-
чают и на главной выставочной площадке страны. Образцы продукции 
завода в 1974 году получают высокую оценку экспертов: представи-
телям «Газаппарата» в Москве были вручены медали ВДНХ за разра-
ботку и выпуск новых узлов для газораздаточных и газонаполнитель-
ных станций. 

В 1975 году происходит юридическое закрепление лидирующих пози-
ций предприятия: официально зарегистрировано присвоение «Газап-
парату» товарного знака. Теперь у саратовских газовиков есть фир-
менная эмблема, которой будет отличаться продукция. Так наш завод 
стал признанным брендом!

Прогрессивный метод изготовления деталей
Вторая половина 1970-х – время модернизации: на предприятии 
активно используется прогрессивный метод изготовления деталей 
литьём под давлением. Технология снижает трудоёмкость и позво-
ляет резко повысить качество изделий. А использование современ-
ных видов пластмассы для производства комплектующих, которые 
ранее изготавливались из металла, позволяет сократить расход ре-
сурсов без потери надежности конечной продукции.
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Налажен выпуск приборов для автоматического регулирования без-
опасного режима работы в газопроводящих сетях. Комплекс состоит 
из: регуляторов давления газа (РДУК), полуавтоматических предо-
хранительных клапанов (ПК), газовых фильтров (ФГ), а также пре-
дохранительно-сбросного клапана (ПСК). Непрерывно идёт процесс 
технического перевооружения. Новая модификация инфракрасной 
горелки заменит в 1977 году старый образец на складе готовой 
продукции. Стабильно перевыполняются контрольные задания: 
так, в 1980 году, обязуясь выпустить сверхплановой продукции на 
10 тысяч рублей, «Газаппарат» выпускает на 18 тысяч. 

Совершенствование модельной линейки
Распад СССР и его социально-экономические последствия корен-
ным образом изменяют устройство всего производственного ком-
плекса России. 
 
После длительной приватизации в 1992 году экспериметально-про-
изводственный завод «Газаппарат» преобразовывается в акционер-
ное общество открытого типа. В новом правовом поле предприятию 
необходимо определить свою позицию и статус. Избранная юриди-
ческая форма позволяет наиболее эффективно использовать имею-
щиеся ресурсы и не только грамотно перестроиться, но и успешно 
отвечать на «заявки» конкурентов. 

Модернизация установки ГСГО
В начале 90-х проводится модернизация установки ГСГО с вход-
ным давлением 6 кгс/см2 до модели ГСГО-2 с входным давлением 
12 кгс/ см2. Установка ГСГО-2 сразу же стала востребованной все-
ми газовыми хозяйствами, и «Газаппарат», благодаря активным 
поставкам, быстро поправил свое финансовое положение. Затем 
была разработана установка ГСГО-3 (с горизонтальным подводом 
трубопроводов). Этот комплекс позволил монтировать модульную 
конструкцию ГРПШ, которая так же имела хороший спрос на рынке.

В ногу со временем
Главным ориентиром созданной в 1994 году службы маркетин-
га стало предельно внимательное взаимодействие с заказчиком. 
Большое внимание уделяется созданию бренд-пакета предприятия: 
единой системы оформления продукции и рекламных материалов, 
демонстрирующих конкурентные преимущества модельной линейки 
«Газаппарата».

Первые в России ПГБ
В 1995 году разрабатывается комплексная программа повышения 
конкурентоспособности предприятия, рассчитанная на срок до 2000 
года. В качестве цели поэтапного развития завода установлена вы-
сокая планка – выход продукции за пределы Российской Федерации 
и СНГ. В рамках этой программы специалистами завода «Газаппа-
рат» разрабатывается, изготавливается и предъявляется специаль-
ной приёмочной комиссии первый в России пункт газорегуляторный 
блочный (ПГБ).

Новые решения
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2000-е годы стали периодом инноваций и новых возможностей. 
«Газаппарат» получает сертификат соответствия по системе до-
бровольной сертификации «ГАЗСЕРТ» на изделия: ПГБ, ШРП, ГРУ и 
ПУРГи. 

2014 год знаменует переход «Газаппарата» на новый исторический 
этап развития. На завод приходит молодая команда управленцев. 
Багаж опыта работы на «Газаппарате» позволяет ввести предприя-
тие в мощный экономический альянс, тем самым укрепляя его пози-
ции в газовой индустрии.

Стратегическое партнерство
2014 год знаменует переход «Газаппарата» на новый исторический 
этап развития. На завод приходит молодая команда управленцев. Ба-
гаж опыта работы на «Газаппарате» позволяет ввести предприятие 
в мощный экономический альянс, тем самым укрепляя его позиции 
в газовой индустрии. В этот период завод выстраивает долгосроч-
ное сотрудничество с рядом динамично развивающихся компаний. 
В частности, свои производственные площадки для нужд нашего 
завода предоставляет АО МПП «Волгостальмонтаж» — современ-
ная строительная и производственная организация, известная 
в Поволжском регионе возведением многих знаковых культурных 
и промышленных объектов. Стратегическими партнёрами «Газаппа-
рата» становятся ООО «Завод «Нефтегазоборудование», а также за-
рубежное предприятие «БатысМунайГазЖабдыктары» (Казахстан). 
Комплекс услуг этих крупных производственных центров включает 
техническую и организационную поддержку проектов по установ-
ке газовых комплексов любой сложности, организацию пусконала-
дочных работ и установку «под ключ» систем автоматизированного 
управления технологическими процессами. Такое сотрудничество 
на взаимовыгодных условиях создает платформу для реализации 
планов по дальнейшему развитию, открывает новые перспективы и 
дает дополнительный запас прочности.
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АО «Газаппарат» сегодня
Следуя вектору непрерывного совершенствования, в настоящее время 
АО «Газаппарат» проводит комплекс мероприятий по техническому пе-
реоснащению производственных площадок и модернизации оборудо-
вания в соответствии с последними тенденциями отрасли. Территория 
завода сегодня занимает площадь более 40 000 м2. Оснащенность 
производственных участков новейшим оборудованием известных ми-
ровых производителей и эффективная система менеджмента качества 
обеспечивают надежность выпускаемых изделий, положительно заре-
комендовавших себя на объектах крупных предприятий отрасли. 

Инновационные разработки 
Переоснащение производства способствовало расширению ассорти-
ментной линейки выпускаемой продукции. Наш завод сделал ставку 
на разработку и серийное производство регуляторов давления газа 
нового поколения, максимально полно удовлетворяющих потребно-
стям эксплуатирующих организаций. В результате были выпущены 
регуляторы давления газа осевого типа РГП и РГО, которые успешно 
применяются на опасных производственных объектах магистрального 
трубопроводного транспорта, сетях газораспределения и газопотре-
бления.

Широкие производственные возможности и развитая база интеллек-
туальных ресурсов позволили предприятию разработать уникальную 
продукцию, не имеющую аналогов в России – насосы инжекционные 
дозировочные (НИД), на базе которых впоследствии были созда-
ны одоризаторы газа нового поколения. Линейка выпускаемой про-
дукции завода пополнилась преобразователями давления «Поток» 
серии DS III, новыми моделями газовых фильтров и шаровых кранов. 
На производство поставлены АГРС «Голубой поток», модифициро-
ванные тепловые пункты, трансформаторные подстанции и системы 
подготовки проб газа. Успешно прошла испытания и серия новых вен-
тильных блоков. Налажен выпуск изделий соединительной трубной 
арматуры (фитинги, муфты, заглушки, тройники). 

Все оборудование получило подтверждение соответствия требовани-
ям ряда стандартов отрасли, в том числе международных. В результа-
те оценки, проведенной органами сертификации, была подтверждена 
безопасность выпускаемых изделий, что открыло возможности для 
экспорта продукции в страны ЕАЭС.

Неизменное качество и расширение географии 
поставок 
Наши Заказчики – крупнейшие российские газодобывающие и га-
зотранспортные компании, доверие которых свидетельствует о вы-
соком уровне изготавливаемой продукции. Ежегодно нашими специ-
алистами осуществляется проектирование, изготовление и запуск в 
работу более 2000 изделий, успешно применяемых на объектах стро-
ительства магистральных, межпоселковых и иных типов газопроводов, 
газораспределительных станциях и других промышленных и комму-
нально-бытовых объектах регионов России и стран СНГ.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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АО «Газаппарат» славится не только производственными успехами, но 
и щедрой социальной политикой. Благотворительные проекты, реали-
зуемые предприятием, направлены на поддержку региональных систем 
образования различного уровня. На постоянной основе завод курирует 
ряд учреждений Саратова и области, которые помогают детям, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию и находящимся в социально опас-
ном положении. 

Так, доброй традицией для нашего завода стало участие в судьбах 
ребят, жизнь которых проходит в стенах ГБОУ СО «Школа-интернат 
для обучающихся по адаптированным образовательным программам 
с. Приволжское Ровенского района» Саратовской области, где сегодня 
обучается 105 детей с ограниченными возможностями здоровья. Еще 
одна из подшефных организаций завода – социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних ГБУ СО СРЦ «Возвращение», в 
котором воспитывается около 200 детей и подростков, лишенных роди-
тельского тепла. Представители АО «Газаппарат» регулярно посещают 
эти и другие детские учреждения, организовывая их материально-тех-
ническую и другую спонсорскую поддержку, а воспитанники, в свою оче-
редь, преподносят гостям «творческие сюрпризы»: яркие танцевальные 
номера, веселые сказочные постановки и миниатюры. 

Принимая участие в жизни ребят, мы верим, что счастливые улыбки и ис-
кренняя радость на их лицах сегодня – фундамент нашего общего благо-
получия завтра!

Программы, направленные на развитие интеллектуального, спортивно-
го и творческого потенциала студентов ряда саратовских вузов – один 
из наиболее важных векторов социальной политики нашего предпри-
ятия. Так, ежегодно в стенах СГТУ имени Гагарина Ю. А. проходят все-
российские и международные конкурсы для детей, юношества и студен-
ческой молодежи («Цифровой ветер», «Олимпиада профессионального 
мастерства» и другие), в которых АО «Газаппарат» выступает в каче-
стве спонсора, партнера, члена экспертной группы. Участие завода в 
мероприятиях, направленных на привлечение интереса школьников и 
студентов к современным информационным технологиям стало для нас 
традиционным, ведь за молодыми талантами – наши будущие победы и 
новые перспективы развития!
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ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Сделать все возможное, чтобы ветераны продолжали быть частью 
нынешнего коллектива завода – одна из первостепенных задач ру-
ководства нашего предприятия. С 20 ноября 1982 года ведет свою 
активную деятельность первичная ветеранская организация АО Газап-
парат, в которую сегодня входят 128 человек. Предводитель почетной 
«дружины» – Карасева Нина Прокофьевна, 37 лет проработавшая в 
стенах завода. Ежемесячно члены нашей почетной организации с удо-
вольствием приходят на собрания, которые организовываются для них 
в обустроенном на территории завода «ветеранском» зале. В теплой 
и дружественной атмосфере они воодушевленно делятся советами и 
жизненными мудростями, вдохновляют и поддерживают друг друга. 

По случаю особых торжеств руководство завода организовывает для 
ветеранского коллектива праздничные банкеты с приглашением музы-
кальных ансамблей и танцевальных коллективов. По уже сложившейся 
традиции, такими, всегда отмечаемыми днями календаря, стали: Новый 
год, День защитника Отечества, Международный женский день, День 
пожилого человека, День рождения предприятия, День рождения ве-
теранской организации. Для творческой реализации наших ветеранов 
руководством организовываются выставки и конкурсы, а в качестве 
культурного досуга для них устраиваются экскурсии, поездки в театры 
и другие увлекательные мероприятия. 

Особо значимым праздником как для АО «Газаппарат», так и для его 
ветеранов является День Победы в Великой Отечественной войне: не-
мало фронтовиков трудились в стенах предприятия, вкладывая свою 
доблесть, стойкость и крепость духа в развитие производства. Сегодня 
в сообщество входят один участник боевых действий и семь тружени-
ков тыла, чествование которых – наш несомненный долг и еще одна 
добрая традиция. 

Мы благодарны нашим ветеранам за их многолетний добросовестный труд 
и высоко ценим вклад каждого в общее дело! Сохранение и преумноже-
ние добрых традиций – залог нашего общего развития и благополучия.

На нашем заводе главным и ценнейшим ресурсом считаются его работники, заботу о которых руководство провозгласило соб-
ственным долгом. И речь идет не только о тех людях, которые творят историю завода в наши дни.  Ведь, безусловно, сегодняшние 
успехи и достижения АО «Газаппарат» – это результат труда старшего поколения его сотрудников, посвятивших долгие годы жизни 
родному предприятию, поэтому их поддержка – неотъемлемая часть социальной политики предприятия.





ВЫПУСКАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ 
АО «ГАЗАППАРАТ»

     Газорегуляторный пункт блочный ПГБ-15-2В-У1-СГ-ЭК-Т
  «Газопровод межпоселковый  АГРС р.п. Конышевка, д.Севенки, с.Яцено, с.Вабля, 

с. Жигаево Конышевского района Курской области»:   

СОСТАВ:

• основная и резервная линия  редуцирования, на базе двух 
регуляторов РДГ-80В, 

• Рвх=1,08-1,2 МПа, Рвых=0,6 МПа, Q=908-9083,64 м3/час, 

• измерительный комплекс СГ-ЭКВз-Т-2,0-1000/1,6 (1:30); 

• ЕК-270;

• ДПД;

• отделение для установки телеметрии;

• контроллер системы «Ссофт:TelePORT» КТ-Ш-С-СИ v.SROF 4,2  
во взрывозащищённом исполнении;

• модем и передающая антенна;

• датчики давления газа на входе и выходе ЗОНД-10ИД-ВС;

• датчики температуры Метран-274 в технологическом           
помещении и помещении АСУ;

• пожарно-охранная сигнализация; 

• контроль загазованности;

• термометры, показывающие на входе и на выходе, 

• газовые конвекторы на обогрев.
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Пункты
газорегуляторные

блочные

ГРПБ
ПГБ
с САУ ТП,

Телеметрией и
Узлом подогрева газа

Назначение

Состав:

Пункт газорегуляторный блочный (далее ПГБ) предназначен для:

• редуцирования давления природного газа по ГОСТ 5542 с входного значения давления 
(до 1,2 МПа включительно) до требуемого давления;

• автоматического поддержания его в заданных пределах, независимо от расхода;
• автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении 

выходного давления за допустимые значения;
• очистки газа от механических примесей и коммерческого учёта расхода газа.

Пункт соответствует требованиям ГОСТ12.2.003, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010, 
ГОСТ Р 34011, ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», 
СП 62.13330.2011 (СНиП 42-01-2002), ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудо-
вания».

Пункт газорегуляторный блочный ПГБ применяется в системах газораспределения и газопо-
требления в промышленности и коммунально-бытовой сфере.

В состав ПГБ входит следующее оборудование:

• узел очистки газа,         
• узел учёта расхода газа,         
• узел редуцирования давления газа,         
• узел обогрева блоков (котельная),         
• узел подогрева газа,         
• узел КИПиА с САУ ТП и телеметрией.

Пункт газорегуляторный блочный
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Условия эксплуатации пункты 

газорегуляторного блочного

Климатическое исполнение ПГБ выбирают в зависимости от района строитель-
ства, в соответствии с требованиями ГОСТ-15150.
ПГБ рассчитываются для районов:

• с умеренным, умеренным и холодным, холодным климатом (У, УХЛ, ХЛ) с 
температурным диапазоном средних из ежегодных абсолютных темпера-
тур +40°С…-60°С;

• с сейсмичностью до 8 баллов включительно;
• с расчетной снеговой нагрузкой 200 кгс/м2 (V снеговой район);
• с расчетной ветровой нагрузкой 85 кгс/м2 (VII ветровой район).

Данная продукция изготавливается согласно опросным листам

Пункт газорегуляторный блочный в заводской готовности 
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Блочные пункты
подготовки газа 

БППГ

Назначение

Состав

БППГ используется в газовом хозяйстве ТЭЦ и ГРЭС, а также компрессорных станций (КС).

Блочные пункты подготовки газа (БППГ) предназначены для очистки, замера и бесперебой-
ной подачи очищенного природного газа на дожимные компрессорные установки; очистки 
газа для газотурбинных установок (ГТУ); при строительстве парогазовых установок (ПГУ); 
на компрессорных станциях для обеспечения топливным, пусковым и импульсным газом цехов 
с газотурбинными газоперекачивающими агрегатами и электростанций собственных нужд с 
газотурбинным приводом.

БППГ состоят из следующих узлов (блоков):
• узла (блока) очистки газа;
• узла (блока) коммерческого учета расхода газа (по техническому заданию измерение ка-

чественных показателей газа);
• системы автоматизированного управления САУ ТП и приборы КИПиА;
• узел (блок) поточного анализа (в зависимости от технического анализа).

Окончательная комплектация и количество блоков и узлов определяются техническим зада-
нием.
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Преимущества
Технологическое оборудование БППГ обеспечивает: высокую степень очистки газа 
(2–5 мкм); полное удаление жидких фракций; автоматический сброс конденсата в 
емкость; коммерческий учет расхода газа, в том числе с применением ультразвуко-
вых четырехлучевых расходомеров; измерение качественных показателей подавае-
мого природного газа с помощью хроматографов и калориметров газа. 

Технологическая схема БППГ выполнена со 100% резервированием основного тех-
нологического оборудования и оснащена запорной арматурой с возможностью дис-
танционного или автоматического управления технологическим процессом.

В случае возникновения аварийных ситуаций технологическая схема БППГ позво-
ляет закрыть входные и выходные трубопроводы и автоматически сбросить газ через 
свечу, обеспечив высокую степень защиты всего газоиспользующего комплекса.

Данная продукция изготавливается согласно опросным листам

Блочный пункт подготовки газа производительностью 80 000 нм3/час
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Головные
газорегуляторные

пункты

ГГРП

Назначение ГГРП надежен в эксплуатации, имеет необходимое резервирование основных технологиче-
ских процессов, современную систему автоматизированного управления САУ ТП ГГРП. 

Головные газорегуляторные пункты (ГГРП) очистки от механических примесей природного 
газа по ГОСТ 5542, коммерческого учёта расхода газа, редуцирования давления с высокого 
давления I категории до высокого давления II категории, автоматического поддержания 
выходного давления газа в заданных пределах, автоматического отключения подачи газа 
при аварийном повышении (понижении) выходного давления выше (ниже) допустимых зна-
чений. 

Пункт применяется в системах газораспределения, устанавливается на входе в город-
ские сети высокого давления в качестве головного газорегуляторного пункта (ГГРП) после 
ГРС и обеспечивает редуцирование и подачу в сети газа высокого давления II категории 
(до 0,6 МПа) и среднего давления (до 0,3 МПа) для газоснабжения крупных микрорайонов 
и больших промышленных предприятий.
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Состав

Исполнение

ГГРП состоит из следующих узлов:
• узел переключения,
• узел очистки газа,
• узел учета основного расхода газа,
• узел учета малого расхода газа,
• блок редуцирования газа;,
• блок «Операторная». 

ГГРП является блочно-комплектным технологическим оборудованием, состоя-
щим из различных технологических узлов полной заводской готовности.

ГГРП могут изготавливаться нашим предприятием по индивидуальному 
проекту – любой производительности, как в блочном, так и в стационарном 
исполнении.

Данная продукция разрабатывается индивидуально согласно проектному решению

Головной газорегуляторный пункт производительностью 180 000 нм3/час
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Газорегуляторные
пункты шкафные

ГРПШ
ГСГО

Газорегуляторые
установки

ГРУ
Назначение Газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ) и пукты газорегуляторные рамные (ГРУ) приме-

няют в сетях газораспределения и газопотребления. Оборудование предназначено для ре-
дуцирования давления природного газа по ГОСТ 5542 с высокого и среднего давления до 
требуемого, а также для автоматического поддержания его в заданных пределах, очистки 
газа от механических примесей, автоматического отключения подачи газа при аварийном по-
вышении или понижении выходного давления.

Пункты соответствуют требованиям ГОСТ12.2.003, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010, ГОСТ 
Р 34011, ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», 
СП 62.13330.2011 (СНиП 42-01-2002), ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудо-
вания».

Вся продукция прошла сертификацию в системе «ГАЗСЕРТ».
Пункты газорегуляторные шкафные ГРПШ применяют в сетях газораспределения и газопо-
требления.

Данная продукция изготавливается согласно опросным листам на базе регуляторов 
производства  АО «Газаппарат», а также других производителей.

Состав В состав ГРПШ/ГРУ входит следующее оборудование:
• запорная арматура,
• фильтры газовые различных типов,
• регуляторы давления газа с двумя ступенями защиты,
• комплексы измерения расхода газа,
• манометры,
• индикаторы перепада давления,
• предохранительные сбросные клапаны.

Пункты могут быть оснащены комплексами измерения расхода газа с коррекцией по темпе-
ратуре и давлению, обеспечивающими коммерческий или технологический учёт расхода газа.

Исполнение

ГРПШ предназначены для эксплуатации в районах с умеренным (У, N) и умеренно-холодным 
климатом (УХЛ, NF), а также в районах с холодным климатом (ХЛ,F).

В зависимости от климатического исполнения применяемого оборудования, по согласованию 
с заказчиком, ШРП могут поставляться в утеплённых шкафах с обогревом различного типа:
• газовый обогрев (с помощью автоматических газогорелочных устройств);
• электрический обогрев во взрывозащищённом исполнении;
• водяной обогрев (подвод теплоносителя от внешнего источника).

Условия эксплуатации пунктов 
газорегуляторных шкафных
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Назначение

Варианты исполнения 
пункта учета расхода газа

Состав

Пункт учета расхода газа ПУРГ предназначен для очистки газа от механических примесей и ком-
мерческого учёта расхода природного газа по ГОСТ 5542. Пункт предназначен для эксплуатации 
в макроклиматических районах с умеренным климатом исполнения УХЛ и категории размещения 
1 по ГОСТ 15150, для работы при температуре окружающей среды от +40 до -60° С и относи-
тельной влажности воздуха 98%.

Пункт соответствует требованиям ГОСТ12.2.003, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010, ГОСТ Р 34011, 
ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», СП 62.13330.2011 
(СНиП 42-01-2002), ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

Вся продукция прошла сертификацию в системе «ГАЗСЕРТ».

в шкафу – ШУУРГ, ПУРГ; на раме - УУРГ; в блоке – БУРГ.

Шкафной узел учёта расхода газа ШУУРГ представляет собой утеплённый металлический шкаф 
с размещённым в нём технологическим оборудованием для замера объёмного расхода газа. 
Облицовка выполнена из материалов, стойких к воздействию окружающей среды.

Пункт учета, размещаемый в блок-контейнере, может быть оснащен системой контроля зага-
зованности, пожарно-охранной сигнализацией, а также системой автоматизированного управ-
ления технологическим процессом учета расхода газа САУ ТП, которая обеспечивает дистанци-
онную передачу информации об измеряемых параметрах и сигналах тревоги на диспетчерский 
пульт по каналам выделенной линии, телефонной линии, GSM и др.

УУРГ монтируются в помещениях, где расположены агрегаты, использующие газовое топливо.

Средство измерения объема газа выбирается в соответствии с техническим заданием, с учетом 
заданного расхода газа и диапазонов его изменения, давления, диапазона изменения темпера-
туры газа, необходимости коррекции показаний.

В качестве комплектующих могут использоваться турбинные, ротационные, ультразвуковые, 
вихревые счетчики. При необходимости учета параметров газа устанавливаются хроматограф, 
калориметр.

В конструкции пункта учета расхода газа предусмотрен фильтр, исключающий повреждение из-
мерительного комплекса, тем самым увеличивая ресурс изделия в целом.

Пункты учета
расхода газа

шкафные 
и блочные

ПУРГ
БУРГ

Данная продукция изготавливается согласно опросным листам
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Регуляторы
давления газа

РДСГ

Назначение Регуляторы давления газа РДСГ предназначены для снижения высокого или среднего давления, 
автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне независимо от измене-
ния расхода и входного давления, автоматического отключения подачи газа при повышении или 
понижении выходного давления сверх допустимых заданных значений.

Стабильная работа регулятора обеспечивается при плавном изменении расходных характери-
стик.

НАИМЕНОВАНИЕ
Значение для типа или исполнения

РДСГ 1-1,2 РДСГ 2-1,2 РДСГ 3-1,2 РДСГ 4-1,2

Регулируемая среда
сжиженный углеводородный газ

по ГОСТ 20448-90, 
природный газ по ГОСТ5542-2014

Номинальный диаметр DN 15

Номинальное давление PN, МПа (кгс/см2) 1,2 (12)

Максимальное  входное давление, МПа (кгс/см2), не более 1,2 (12)

Рабочее давление на входе в регулятор, МПа (кгс/см2) 0,07-1,2 (0,7-12)

Диапазон настройки выходного давления, кПа (кгс/см2) 2,0-3,6 (0,02-0,036)

Объёмный расход газа, м3/ч, не менее 1,2

Соединение
  - на входе 
  - на выходе

Сп.G21,8LH-B
ниппельное под 
рукав или шланг

G1/2-B
М14х1

G1/2-B
М16х1

G1/2-B
G1/2-B

Диаметр седла  клапана, ммДиаметр седла  клапана, мм 3,5

Условная пропускная способность Kv, м3/ч 0,92

Габаритные размеры, мм, не более (ДхШхВ)Габаритные размеры, мм, не более (ДхШхВ) 170х105х53

Масса, кг, не более 0,35
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Регуляторы
давления газа

комбинированные

РДНК
Регуляторы давления газа РДНК предназначены для снижения высокого или среднего 
давления газа на низкое, автоматического поддержания низкого выходного давления 
на заданном уровне независимо от изменений расхода и входного давления газа, для 
сброса газа в атмосферу и автоматического отключения подачи газа при аварийном 
повышении или понижении выходного давления сверх допустимых значений.

Назначение

НАИМЕНОВАНИЕ
Значение для типа или исполнения

РДНК-
32/3

РДНК-
32/6

РДНК-
32/10

РДНК-50
РДНК-
50П

РДНК-
50У

РДНК-50У1 РДНК-400
РДНК-
400М

Регулируемая среда природный газ по ГОСТ 5542-2014

Номинальный диаметр DN 32 50

Номинальное давление PN, МПа (кгс/см2)
1,2 
(12)

0,6 (6) 0,3 (3)  1,2 (12)  0,6 (6)

Максимальное входное давление, 
Мпа (кгс/см2)

1,2 
(12)

0,6 (6) 0,3 (3) 1,2 (12) 0,6 (6)

Диапазон настройки выходного давления, 
кПа (кгс/см2)

2,0-2,5 (0,02-0,025)
2,0-3,5 

(0,02-0,035)

3,5-5,0 
(0,035-
0,05)

2,0-5,0 
(0,02-
0,05)

1,3-2,0 
(0,013-0,02)

2,0-5,0    
(0,02-0,05) 

2,0-3,5       
(0,02-0,035) 

Неравномерность регулирования, %, не 
более

±10

Номинальный диаметр седла, мм 3 6 10 20 20 16

Условная пропускная способность Kv, м3/ч 0,67 2,7 7,5 30 30 19,2

Присоединение
ниппель DN 20 (входное) 

ниппель DN 32 
(выходное)

Фланцевое по ГОСТ 33259-2015
Фланцевое по ГОСТ 

33529-2015

Масса, кг, не более 12 19

Диапазон настройки давления срабатыва-
ния предохранительного сбросного клапана 
при превышении установленного входного 
давления, кПа (кгс/см2)

2,3-2,9 (0,023-0,03)
2,3-4,0 

(0,023-0,04)

4,0-5,8 
(0,04-
0,058)

2,3-5,8 
(0,023-
0,058) 

1,5-2,3 
(0,015-
0,023)

2,3-5,8 
(0,023-0,06) 

2,3-4,0 
(0,023-0,04) 

Диапазон настройки давления 
срабатывания отключающего устройства, 
кПа (кгс/см2):

   - при повышении выходного давления
   - при понижении выходного давления

2,5-3,13 (0,025-0,032)

0,6-1,9 (0,006-0,019)

2,5-4,4 
(0,025-
0,044)

0,6-2,5 
(0,006-
0,025)

4,4-6,3 
(0,044-
0,063)

0,6-2,5 
(0,006-
0,025)

2,5-6,3 
(0,025-
0,063)

0,6-2,25 
(0,006-
0,0225)

1,63-2,5 
(0,016-
0,025)

0,6-1,5 
(0,006-
0,015)

2,5-6,3 
(0,025-
0,063) 

0,6-2,25 
(0,006-
0,023)

2,5-4,4 
(0,025-
0,044) 

0,6-2,5 
(0,006-
0,025)

Строительная длина, мм 120±2,0 230±1,5

Габаритные размеры, мм, не более
  - длина
  - ширина
  - высота

220 
480 
325

260
515
364

Масса, кг, не более 12 19
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Регуляторы
давления газа

РДБК 1
РДБК 1П

Регуляторы давления газа РДБК предназначены для снижения и автоматического поддержания 
заданного давления природного газа по ГОСТ 5542-2014 независимо от расхода и входного 
давления, при плавных изменениях расходных характеристик.

НАИМЕНОВАНИЕ 

Значение для типа или исполнения

РДБК1-50 РДБК1П-50 РДБК1-100 РДБК1П-100

РДБК1- 50-
25

РДБК1- 50-
35

РДБК1П- 
50-25

РДБК1П- 
50-35

РДБК1- 
100-50

РДБК1- 
100-70

РДБК1П- 
100-50

РДБК1П- 
100-70

Рабочая среда природный газ по ГОСТ 5542-2014

Номинальный диаметр DN 50 100

Номинальное давление PN, МПа (кгс/см2) 1,2 (12)

Максимальное входное давление, 
МПа (кгс/см2), не более

1,2 (12)

Диапазон настройки выходного давления, 
МПа (кгс/см2)

0,001-0,06
(0,01-0,6)

0,03-0,6
(0,3-6,0)

0,001-0,06
(0,01-0,6)

0,03-0,6
(0,3-6,0)

Строительная длина, мм 230±3 350±5

Габаритные размеры, мм:
   - длина
   - ширина
   - высота

360±3
465±5

290±3 (362*)

360±3
425±5
290±3

466±5
520±5
450±5

466±5
520±5
450±5

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

300 900 300 540 1418 2836 1418 2836

Неравномерность регулирования, % ±10

Диаметр седла клапана, мм 25 35 25 35 50 70 50 70

Условная пропускная способность Kv, м3/ч 47 92 47 92 188 368 188 368

Присоединительные размеры: входного/
выходного патрубка: 
номинальный диаметр DN  соединение

Фланцевые по ГОСТ 33259-2015

50

Фланцевые по ГОСТ 33259-2015

100

Масса, кг, не более 39 35,8 95 90

Примечание - *Размер с учетом установки манометра

Назначение 
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Регуляторы
давления газа

комбинированные

РДГ

Регуляторы давления газа комбинированные РДГ предназначены для снижения высо-
кого и среднего давления на низкое, необходимое потребителю, и поддержания его  
на заданном уровне.  Применяются в системах газоснабжения жилых, промышленных 
и сельскохозяйственных объектов. Снабжены устройствами, обеспечивающими автома-
тическое отключение газа при аварийном повышении или понижении давления сверх 
допустимых значений.

Назначение 

НАИМЕНОВАНИЕ

Значение для типа или исполнения

РДГ-50-Н РДГ-50-В РДГ-50-С РДГ-50-В1 РДГ-100-Н РДГ-100-В
РДГ-

100-С
РДГ-

100-В1

РДГ-50-H10 РДГ-50-В10 РДГ-50-С10 РДГ-50-В11 РДГ-100-Н10 РДГ-100-В10

РДГ-
100-С10

РДГ-
100-В11 

Рабочая среда природный газ по ГОСТ 5542-2014

Номинальный диаметр DN 50 100

Номинальное давление PN, МПа (кгс/см2) 1,2 (12)

Макс. входное давление, Мпа (кгс/см2) 1,2 (12)

Диапазон настройки выходного 
давления, Мпа (кгс/см2)

0,001-0,06 
(0,01-0,6)

0,03-0,6 
(0,3-6,0)

0,06-0,25 
(0,6-2,5)

0,25-0,6 
(2,5-6,0)

0,001-0,06 
(0,01-0,6)

0,03-0,6  
(0,3-6,0)

0,06-0,25 
(0,6-2,5)

0,25-0,6 
(2,5-6,0)

Диапазон срабатывания КПЗ, Мпа (кгс/
см2): 
   - при понижении давления 
   - при повышении давления

0,0003-0,03 
(0,003-0,3)

0,002-0,075 
(0,02-0,75)

0,003-0,03 
(0,03-0,3) 
0,03-0,75 
(0,3-7,5)

0,01-0,12 
(0,1-1,2)

0,06-0,32 
(0,6-3,2)

0,1-0,4 
(1,0-4,0)
0,2-0,75 
(2,0-7,5)

0,0003-0,03 
(0,003-0,3)

0,002-0,075 
(0,02-0,75)

0,0003-0,03 0,0003-0,03 
(0,003-0,3) (0,003-0,3) 
0,03-0,75 0,03-0,75 
(0,3-7,5)(0,3-7,5)

0,01-0,12 
(0,1-1,2)

0,06-0,32 
(0,6-3,2)

0,1-0,4 
(1,0-4,0)
0,2-0,75 
(2,0-7,5)

Точность срабатывания, КПЗ % ±5

Время срабатывания КПЗ, с , не более 1

Неравномерность регулирования , % ±10

Диаметр седла клапана, мм 25; 30; 35; 40 70;50

Приспособительные размеры Фланцевые ГОСТ Р 54432

Строительная длина,мм 350±3 520±3

Габаритные размеры, мм, не более    
- длина
- ширина
- высота

425±3
465±5
505±5

520±3
537±5
580±5

520±3
520±5
580±5

Условная пропускная способность Kv, м3/ч 47; 68; 92; 120

Масса, кг, не более 40 90 85
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Регулятор 
газовый 
осевой

РГО-50/100

Назначение

Опасные производственные объекты нефтегазового комплекса, сети газораспределения и 
газопотребления.

Регулятор состоит из клапана КГО с эластичным затвором (рабочий орган – резиновая ман-
жета) и пилотного регулятора РД-ПС.

Регуляторы предназначены для редуцирования и автоматического поддержания давления 
природного и других неагрессивных газов на выходе регулятора, независимо от отбора 
газа потребителем и колебания давления газа на входе регулятора.

Регулятор изготавливается двух типов климатического исполнения для эксплуатации в по-
мещениях или под навесом при отсутствии прямого воздействия солнечного излучения и 
атмосферных осадков при температуре окружающего воздуха: У2 (от - 45°С до + 40°С) и 
УХЛ2 (от -60°С до + 40°С)  и верхнем значении относительной влажности окружающего 
воздуха 95 % при температуре + 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

Срок службы регуляторов – не менее 30 лет. 

Гарантия – 3 года. 

Область применения

Условия эксплуатации

Состав
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПАРАМЕТРА И РАЗМЕРА

Значение для исполнения

РГО-25/100
РГО-25/150

РГО-50/100
РГО-50/150

РГО-100/100
РГО-100/150

РГО-150/100
РГО-150/150

РГО-200/100
РГО-200/150

1. Номинальное давление 
PN, МПа (кгс/см2)
ASME B 16.5 ANSI

10,0 (100), 15,0 (150) 
Class 600, Class 900

2. Номинальный диаметр 
DN
NPS

25
1’’

50
2’’

100
4’’

150
6’’

200
8’’

3. Условная пропускная способность KV, 
м3 /ч

16 50 160 350 500

4. Зона пропорциональности регуляторов от 
верхнего предела настройки выходного давления, 
не более

10%

5. Диапазон значений давлений на входе
МПа (кгс/см2)

0,3-10,0 (3,0-100)

6. Диапазон регулируемых давлений на выходе
МПа (кгс/см2) 0,1-4 (1,0-40)

7. Минимальный перепад на регулирующем 
органе, МПа (кгс/см2) 0,2 (2,0)

8. Диапазон температур регулируемой среды, °С -10…60

9. Тип присоединения
Межфланцевое 

(фланцы под приварку поставляются в комплекте с регулятором)

10. Строительная длина, L, мм 226±1,5 251±1,5 413±1,5 486±1,5 536±1,5

11. Габаритные размеры, мм, не более
длина
ширина
высота

312
135
347

315
195
380

456
265
449

503
350
534

540
430
615

12. Масса, кг, не более 12,5 24,0 66,7 128,2 193,7

13. Материал корпуса 12х18Н10Т

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПАРАМЕТРА И РАЗМЕРА

Значение для исполнения

РГО-25/16 РГО-50/16 РГО-100/16 РГО-150/16 РГО-200/16

1. Номинальное давление 
PN, МПа (кгс/см2)
ASME B 16.5 ANSI

1,6 (16)

Class 150

2. Номинальный диаметр 
DN
NPS

25
1’’

50

2’’

100

4’’

150

6’’

200

8’’

3. Условная пропускная способность KV, 
м 3/ч

16 50 160 350 500

4. Зона пропорциональности регуляторов 
от верхнего предела настройки выходного 
давления, не более

10%

5. Диапазон значений давлений на входе
МПа (кгс/см2) 0,3-1,6 (3,0-16)

6. Диапазон регулируемых давлений на выходе

МПа (кгс/см2) 0,1-1,2 (1,0-12)

7. Минимальный перепад на регулирующем 
органе, МПа (кгс/см2)

0,2 (2,0)

8. Диапазон температур регулируемой среды, °С -10…60

9. Тип присоединения
Межфланцевое 

(фланцы под приварку поставляются в комплекте с регулятором)

10. Строительная длина, L, мм 226±1,5 251±1,5 413±1,5 486±1,5 536±1,5

11. Габаритные размеры, мм, не более
длина
ширина
высота

312
135
347

315
195
380

456
265
449

503
350
534

540
430
615

12. Масса, кг, не более 10 20 50 80 120

13. Материал корпуса 12х18Н10Т
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ИННОВАЦИОННАЯ РАЗРАБОТКА КБ АО ГАЗАППАРАТ
превосходит по своим технико-экономическим показателям аналогичные изделия ведущих компаний.

Регулятор 
газовый 

поршневой

РГП-50/100

Опасные производственные объекты нефтегазового комплекса, сети газораспределения и 
газопотребления.

Регулятор состоит из клапана КГП поршневого типа (рабочий орган – металлический пор-
шень) и пилотного регулятора РД-ПС.

Регуляторы предназначены для редуцирования и автоматического поддер-жания давле-
ния попутного и нефтяного природного газа на выходе регулятора, независимо от отбора 
газа потребителем и колебания давления газа на входе регулятора.

Регулятор изготавливается двух типов климатического исполнения для эксплуатации в по-
мещениях или под навесом при отсутствии прямого воздействия солнечного излучения и 
атмосферных осадков при температуре окружающего воздуха: У2 (от - 45°С до + 40°С) и 
УХЛ2 (от -60°С до + 40°С)  и верхнем значении относительной влажности окружающего 
воздуха 95 % при температуре + 35 °С и более низких температурах без конденсации 
влаги.

Срок службы регуляторов – не менее 30 лет. 
Гарантия – 3 года.

Назначение

Область применения

Условия эксплуатации

Состав

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПАРАМЕТРА И РАЗМЕРА

Значение для исполнения

РГП-25/100
РГП-25/150

РГП-50/100
РГП-50/150

РГП-100/100
РГП-100/150

РГП-150/100
РГП-150/150

РГП-200/100
РГП-200/150

1. Номинальное давление 
PN, МПа (кгс/см2)
ASME B 16.5 ANSI

10,0 (100), 15,0 (150)

Class 600, Class 900

2. Номинальный диаметр 
DN
NPS

25
1’’

50
2’’

100
4’’

150
6’’

200
8’’

3. Условная пропускная способность KV,   м /ч 16 50 160 350 500

4. Зона пропорциональности регуляторов от верхнего 
предела настройки выходного давления, не более

10%

5. Диапазон значений давлений на входе
МПа (кгс/см2)

0,5-10,0 (5,0-100)

6. Диапазон регулируемых давлений на выходе МПа 
(кгс/см2)

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

7. Минимальный перепад на регулирующем органе, 
МПа (кгс/см2)

0,2 (2,0)

8. Диапазон температур регулируемой среды, °С -10…60

9. Тип присоединения Межфланцевое (фланцы под приварку поставляются в комплекте с регулятором)

10. Строительная длина, L, мм 206±1,5 275±1,5 388±1,5 462±1,5 579±1,5

11. Габаритные размеры, мм, не более
длина
ширина
высота

317
135
333

375
195
393

464
265
464

514
350
549

579
430
541

12. Масса, кг, не более 12,5 29,0 68,5 137,5 257,0

13. Материал корпуса 12х18Н10Т
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Клапаны
пружинные
сбросные

ПСК

Назначение Клапаны пружинные сбросные ПСК предназначены для защиты газовых сетей от недопусти-
мого превышения давления путем сброса газа в атмосферу или отводящий трубопровод и 
прекращения сброса после восстановления рабочего давления в газовой сети.

Клапан является устройством мембранного типа прямого действия.

НАИМЕНОВАНИЕ

Значение для типа или исполнения

ПСК20 ПСК
2001 ПСК50Н/5 ПСК

50С/20
ПСК
50С/50

ПСК
50С/125

ПСК
50С/300

ПСК-
50В/700

Рабочая среда природный газ по ГОСТ 5542-2014

Номинальный диаметр DN 20 50

Номинальное давление PN, МПа (кгс/см2)
0,0045 
(0,045)

0,006 (0,06)
0,005 
(0,05)

0,02 (0,2) 0,05 (0,5)
0,125 

(1,250)
0,3 (3) 0,7 (7)

Максимальное входное давление,
кПа (кгс/см2)

4,5 (0,046) 6 (0,06) 5 (0,05) 20 (0,2) 50 (0,5)
125 

(1,275)
300 (3,1) 700 (7,1)

Диапазон настройки давления, 
кПа (кгс/см2)

2,0-4,5 
(0,02-0,046)

4,0-6,0 
(0,04-0,06)

1,0-5,0 
(0,01-0,05)

5,0-20 
(0,05-0,2)

20-50 
(0,2-0,5)

50-125 
(0,5-1,275)

125-300 
(1,275-3,1)

300-700 
(3,1-7,1)

Пропускная способность KV при давлении, 
равном верхнему пределу настройки, м3/ч

120 150 200 440 1100 5600 5600

Присоединительные размеры, резьба вну-
тренняя трубная ГОСТ 6357-81, дюймы

¾ 2

Строительная длина, мм 75±1 90±2

Габаритные размеры, мм
   - диаметр
   - высота

100±2
130±5

225±3,5
245±5,0

Масса, кг, не более 1,4 6,8 7,3 4,37 4,47
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Клапаны
предохранительно-

запорные

КПЗ

Назначение Клапаны предохранительно-запорные КПЗ предназначены для автоматического прекра-
щения подачи неагрессивных углеводородных газов к потребителям при повышении или 
понижении контролируемого давления газа сверх заданных пределов. Ду 50 и 100 мм. 
КПЗ–50Н, КПЗ–100Н низкого контролируемого давления. КПЗ–50С, КПЗ–100С средне-
го контролируемого давления. КПЗ–50В (В1), КПЗ–100В (В1) высокого контролируемого 
давления.

НАИМЕНОВАНИЕ

Значение для типа или исполнения

КПЗ-50 КПЗ-100

КПЗ-50-Н
КПЗ-50-Н10

КПЗ-50-В
КПЗ-50-В10

КПЗ-50-С
КПЗ-50-С10

КПЗ-50-В1

КПЗ-50-В11

КПЗ-100-Н
КПЗ-
100-Н10

КПЗ-100-В
КПЗ-
100-В10

КПЗ-100-С
КПЗ-
100-С10

КПЗ-
100-В1

КПЗ-
100В11

Рабочая среда природный газ по ГОСТ 5542-2014

Номинальный диаметр DN 50 100

Номинальное давление PN, МПа (кгс/см2) 1,2 (12)

Максимальное входное давление, МПа 
(кгс/см2)

1,2(12)

Диапазон срабатывания:
а) при понижении давления, МПа (кгс/см2)
б) при повышении давления, МПа (кгс/см2)

0,003-0,03 
(0,03-0,3)

0,002-
0,075 (0,02-

0,75)

0,003-0,03 
(0,03-0,3)
0,03-0,75 
(0,3-7,5)

0,01-0,12 
(0,1-1,2)

0,06-0,32 
(0,6-3,2)

0,1-0,4 
(1,0-4,0)
0,2-0,75 
(2,0-7,5)

0,003-0,03 
(0,03-0,3)

0,002-0,075 
(0,02-0,75)

0,003-0,03 
(0,03-0,3)
0,03-0,75 
(0,3-7,5)

0,01-0,12 
(0,1-1,2)

0,06-0,32 
(0,6-3,2)

0,1-0,4 
(1,0-4,0)
0,2-0,75 
(2,0-7,5)

Точность срабатывания, % ±5

Время срабатывания, с, не более 1

Присоединительные размеры фланцевые по ГОСТ 33259

Строительная длина, мм 230±1,5 350±2

Габаритные размеры (ДхШхВ) 230х240х390 350х240х455

Масса, кг, не более 21 20 35 36
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Клапаны
предохранительно-

запорные
электромагнитные

газовые

КПЭГ

Назначение Клапаны предохранительно-запорные электромагнитные газовые КПЭГ предназначены 
для автоматического прекращения подачи газа к потребителям при повышении или по-
нижении его давления в контролируемой точке сверх заданных пределов. Тем самым пре-
дотвращается возможность аварийного повышения давления у потребителей.

Предохранительно-запорные электромагнитные газовые клапаны КПЭГ автоматически 
закрываются при отключении электрической энергии. Открытие производится вручную при 
подаче электроэнергии 

НАИМЕНОВАНИЕ

Значение для типа или исполнения

КПЭГ–50 КПЭГ–50П КПЭГ-100 КПЭГ-100П

Рабочая среда природный газ по ГОСТ 5542-2014

Номинальный диаметр DN 50 100

Номинальное давление PN, МПа (кгс/см2) 1,2 (12)

Максимальное входное давление, МПа (кгс/см2) 1,2(12)

Тип привода электромагнитный

Тяговое усилие магнита, Н, не менее 8

Время срабатывания, с, не более 1

Вид тока постоянный переменный постоянный переменный

Частота, Гц - 50 - 50

Потребляемая мощность, Вт, не более 18,5 40 18,5 40

Напряжение питания, В 24 +1,2
-3,6

220 ±22 24 +1,2
-3,6

220 ±22

Габаритные размеры, мм, не более (ДхШхВ) 230х282х333 230х282х335 350х246х395 350х246х435

Присоединительные размеры фланцевые по ГОСТ 33259

Строительная длина, мм 230 ±1,5 350 ±2

Масса, кг, не более 16 32
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Фильтры газовые
сетчатые

ФC

Назначение

Состав

Фильтры газовые сетчатые ФС предназначены для очистки неагрессивных углеводородных 
газов и воздуха от механических примесей (окалины, пыли), эрозирующих уплотнительные по-
верхности клапанов регуляторов давления, предохранительных запорных клапанов, запорной 
и другой арматуры, а также засоряющих и выводящих из строя импульсные коммуникации и 
приборы.

Фильтры газовые сетчатые устанавливаются в оборудовании систем газораспределения с 
максимальным рабочим давлением до 12 кгс/см².

Фильтр состоит из сварного корпуса, крышки и фильтрующего элемента. Газ, проходя через 
сетку фильтрующего элемента, очищается от твердых частиц, которые оседают в нижней части 
стакана фильтрующего элемента и крышки. Пройдя фильтрующий элемент, очищенный газ по-
ступает на выход фильтра. На корпусе имеются резьбовые отверстия для контроля перепада 
давления. 

По заказу потребителя фильтр может поставляться в комплекте с индикатором перепада дав-
ления типа ДПД16, позволяющим контролировать степень засорения фильтрующего элемента.

Фильтры газовые
сетчатые угловые

ФCУ
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Насосы 
инжекционные 
дозировочные 

НИД

Назначение Насосы инжекционные дозировочные (НИД) являются нагнетательными насосами, исполь-
зующимися для впрыскивания жидких химреагентов (одоранта, кислоты, метанола или 
других ингибиторов) в трубопровод, работающий под давлением.

Корпус насоса данного типа изготовлен из нержавеющей стали. Рабочий узел изготовлен 
из фторопластовых компенсаторов (сильфонов), которые имеют преимущество по сравне-
нию с традиционными впрыскивающими плунжерными (поршневыми) насосами. Компен-
саторы отделяют химреагент от внешней среды, также как и гидравлическая система, и 
хранят его внутри впрыскивающей камеры.

Устройство и работа

У нас вы можете купить насоc инжекционный дозировочный для химреагентов и насоc инжекционный дозировочный для агрессивных жидкостей.

ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ

Область применения Газовая промышленность.
Нефтехимическая промышленность.
Пищевая промышленность.
Медицинская промышленность.

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПАРАМЕТРА И РАЗМЕРА

Значение для исполнения
НИД-В-20
НИД-Г-20
НИД-Э-20

НИД-В-60
НИД-Г-60
НИД-Э-60

НИД-В-180
НИД-Г-180
НИД-Э-180

1. Максимальный расход газа в трубопроводе, нм3/ч 20 000 60 000 180 000

2. Максимальная производительность насоса, л/ч 0,382 1,146 3,438
3. Максимальное давление управляющей среды, МПа

             воздух
природный газ

0,7
2,0

4. Максимальное давление, создаваемое насосом, МПа 20,0

5. Тип присоединения фитинговое с обжимными кольцами

6. Материал корпуса нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т по ГОСТ 5949-75 или аналогичная 

7. Номинальное напряжение, не более, В 230

8. Номинальная потребляемая мощность, не более, Вт 350

*«Г» - командный газ (природный газ, азот или другие неагрессивные газы)
  «В» - воздух
 «Э» - электромагнитный привод;
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Клапаны
распределительные

КМ

Назначение Клапаны распределительные КМ предназначены для установки на трубопроводах, для по-
дачи контролируемого давления рабочей среды на манометр и сброса давления из него 
до нулевого значения.

Условия эксплуатации клапанов должны соответствовать климатическому исполнению 
УХЛ 1 ГОСТ 15150.

Ресурс клапана рассчитан на 3000 циклов, а гарантированный срок эксплуатации – 40 лет, 
при условии своевременной замены в процессе эксплуатации деталей и комплектующих, име-
ющих меньший естественно-ограниченный срок службы.

НАИМЕНОВАНИЕ Значение

Условный проход, мм 3

Условное давление, МПа 1,6

Герметичность затвора  соответствует классу «А» по ГОСТ 9544

Управление клапаном ручное

Присоединение к трубопроводу накидная гайка М20х1,5

Присоединение к манометру накидная гайка М20х1,5

Длина, мм не более 83

Ширина, мм не более 36

Высота, мм не более 85

Масса, кг не более 0,45
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Блок клапанный 

БВ

Назначение Вентильные блоки широко применяются в системах автоматического управления, регули-
рования и контроля технологическими процессами для подключения датчиков измерения 
разности давления к импульсным линиям. 

- Адаптация к некоторым моделям чувствительных преобразователей давления за счет 
дренажных отверстий.
- Возможность подключения дополнительного оборудования. 
- Минимизация рисков односторонней перегрузки преобразователя давления и регулиро-
вание давления в рабочих камерах датчика.

- Резьбовое соединение (внутренняя и наружная резьба М20х1,5).
- Фланцевое соединение (монтаж непосредственно с фланцем датчика).

Срок службы – 30 лет.
Гарантия – 3 года.
Изделия разработаны в рамках программы импортозамещения в качестве альтернативы 
ведущим иностранным производителям. 

Преимущества 
данной модели

Тип 
присоединения

Наименование параметра или характеристики
Значения параметров

БВ-3 БВ-5

1. Рабочая среда жидкость, пар, газ

2. Давление рабочей среды, не более, МПа 40,0

3. Температура рабочей среды, °С -55…+400

4. Присоединение к технологической линии резбовое 

5. Присоединение к преобразователю фланцевое

6. Материал корпуса сталь 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632 или аналогичная

7. Материал наконечника штока сталь 40Х13 по ГОСТ 5949

8. Габаритные размеры, не более, мм
         длина
         ширина
         высота

219
112
100

221
112,5
140

9. Масса, не более, кг 1,8 2,9
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НАИМЕНОВАНИЕ ОГ-1,0

Рабочая среда природный газ по ГОСТ 5542-2014

Тепловая мощность, кВт 0,96+0,096
-0,048

Номинальное давление газа на входе в обогреватель, МПа (кгс/см2) 0,002 (0,02)

Рабочий диапазон давления газа, кПа (кгс/см2) 1,8-3,6 (0,018-0,037)

Расход газа, м3/ч, не более 0,1

Время включения обогревателя, с, не более 90

Время отключения подачи газа при погасании горелки, с, не более 90

Габаритные размеры, мм, не более

Длина 415

Ширина 225

Высота 260

Масса, кг 6,5

Обогреватели
газовые

ОГ-1,0

Назначение

Устройство и работа

Обогреватели газовые ОГ предназначены для обогрева газорегуляторных пунктов шкаф-
ных [ГРПШ] в холодный период года. Обогреватель выполнен во взрыво–пожаробезопасном 
исполнении.

Изделие состоит из корпуса, в котором смонтировано горелочное устройство, со-
стоящее из керамической горелки с инжектором, клапана электромагнитного
с термопарой и крана газового ДN15. Обогреватель монтируется на шкафном ГРП таким 
образом, чтобы продукты сгорания проходили через теплообменник шкафа. Подвод газа к 
обогревателю осуществляется через регулятор давления газа, установленный в ГРП. Авто-
матика газовой защиты обеспечивает отключение горелки при ее погасании или прекраще-
нии подачи газа.
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Системы
автоматизированного

управления
технологическим

процессом

САУ ТП

Назначение
Системы автоматизированного управления технологическим процессом (САУ ТП) предна-
значены для сбора данных с узлов коммерческого учета объема природного газа, при-
веденного к стандартным условиям; контроля за параметрами работы газорегуляторных 
пунктов и передачи информации в диспетчерский пункт посредством каналов связи си-
стемы GPRS.

Данная продукция изготавливается согласно опросным листам

Функции

Основные функции системы управления и передачи данных:
• сбор данных с датчиков давления/температуры;
• управление запорной арматурой (автоматическое и с ЦДУ);
• сбор данных с комплексов измерения расхода газа;
• анализ полученных данных и формирование предупредительных и аварийных 

сообщений;
• передача полученных данных в ЦДУ.

Основные функции ЦДУ:
• сбор и хранение информации, полученной от оборудования;
• контроль за технологическим процессом подачи газа;
• выдача сообщений об аварийных и других исключительных ситуациях и их протоко-

лирование;
• предоставление оперативной и архивной информации клиентским рабочим местам;
• предоставление оперативной и архивной информации серверу учета расхода и хра-

нения информации о потребителях;
• резервное сохранение данных.

Наша компания имеет возможность изготовить САУ ТП для промышленных объектов:
АГРС, ГИС, ГГРП, ПГБ, КС, УПН
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Структурная схема автоматизированного управления ПГБ
и сбора данных по учету газа с промышленных и бытовых потребителей
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Блочно-
комплектные 

трансформаторные 
подстанции 

(БКТП)

БКТП имеют следующие параметры стойкости к внешним воздействующим факторам окру-
жающей среды: 
а) температура окружающего воздуха:
 для исполнения У1 - от - 45 до + 40°С; 
 для исполнения УХЛ1- от - 60 до + 40 °С; 
 для исполнения УХЛЗ - от - 25 до + 50 °С; 
б) высота над уровнем моря не более 1000 м;
в) верхнее значение относительной влажности воздуха - 98% при температуре + 25°С;
г) атмосферное давление – от 86,6 до 106,7 кПа;
д) тип атмосферы по ГОСТ 15150 - II (промышленная);
е) окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая взрывоопасной пыли, агрессивных 
газов в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию; 
ж) стойкость к сейсмическому воздействию по ГОСТ 17516.1 - до 9 баллов по шкале MSK-64.

БКТП предназначена для приема электрической энергии трехфазного переменного тока ча-
стотой 50 Гц номинального напряжения 6 (10) кВ преобразования в электроэнергию номи-
нальным напряжением 0,4 и распределения электрической энергии. Рассчитана для электро-
снабжения промышленных объектов, а также жилых и общественных зданий.

Описание
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Наименование параметра БП Показатели отраслевого проекта подстанций

Мощность силового трансформатора, кВА
 25 кВА; 40 кВА; 63 кВА; 100 кВА; 160 кВА; 250 кВА; 400 кВА 

630 кВА; 1000 кВА; 1250 кВА; 1600 кВА; 2500 кВА

Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ. 6,10

Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ. 7,2; 12

Номинальное напряжение на стороне НН. кВ. 0,4; 0,69

Класс здания подстанций 2

Степень огнестойкости по СНиП 21-01-97 3

Номинальный ток сборных шин на стороне НН.
250 А; 400 А; 630 А; 1000 А; 1600 А; 2000 А; 2500 А; 3200 А; 

4000 А; 5000 А

Ток термической стойкости в течении 1с на стороне ВН, кА. 31,5

Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА. 100

Уровень изоляции по ГОСТ 1516. 1-76 Нормальная

Уровень внешней изоляции по ГОСТ 9920-75 Нормальная категория

Способ выполнения нейтрали ВН. Изолированная

 Способ выполнения нейтрали НН. Глухозаземленная

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 У1, УХЛ1, УХл3

Срок службы подстанций, лет не менее 25

Основные технические характеристики

2БКТП-ТКК-1000 10/0,4 УХЛ1,  вид со стороны УВН и Трансформаторных камер
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Блочные котельные 
установки

БКУ

Назначение

Крышные котельные

Условия эксплуатации

Исполнение

Преимущества

Блочные котельные установки (БКУ) предназначены для отопления объектов производ-
ственного, административного, культурно-бытового назначения. БКУ изготавливаются раз-
личной производительности и модификации в зависимости от вида используемого топлива: 
природный газ, мазут, дизельное топливо, твердое топливо, комбинированное топливо.

Крышные котельные представляют собой установки, размещенные непосредственно на по-
крытии здания, либо на специально сконструированном над покрытием основании. Приме-
нение таких котельных установок обусловлено, как правило, дефицитом тепловой мощности 
РТС, ТЭЦ и других централизованных источников, ограниченностью территории для прове-
дения магистральных тепловых сетей при плотной застройке городов или нерационально-
стью подсоединения зданий к централизованной системе теплоснабжения согласно техни-
ко-экономическому расчету.

Все виды многофункциональных установок изготавливаются с применением внутреннего 
электрооборудования и газового оборудования в пожаробезопасном или взрывозащищен-
ном исполнении. 

Условия эксплуатации установок, предназначенных для работы в неотапливаемом помеще-
нии или на открытом воздухе, должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ 
категории размещения 2 по ГОСТ 15150. Для эксплуатации при температуре окружающей 
среды от -45°C  до +60°C (при относительной влажности воздуха до 98%, атмосферном 
давлении от 84 до 106,7 кПа, нормативной снеговой нагрузке на крышу блока до 100 кг/м2, 
нормативном ветровом напоре на стену блока до 38 кг/ м2). 

БКУ отдельно стоящие;
БКУ крышные.

Главным и безусловным преимуществом БКУ перед централизованным теплоснабжением 
является малая длина коммуникаций и возможность оперативного реагирования на изме-
нившуюся температурную обстановку, что может существенно снизить потери и энергоза-
траты.

• полная заводская готовность и комплектация, быстрый ввод в эксплуатацию;
• минимальные затраты при монтаже и пуске БКУ;
• отсутствие больших капитальных затрат на строительство помещения под котельную;
• значительно сокращает затраты на теплоснабжение и эксплуатацию инженерных 

сетей;
• максимальная приближенность БКУ к объекту теплоснабжения;
• простое и удобное решение вопроса при децентрализации теплоснабжения.
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Блочный тепловой 
пункт

БТП

Блочные тепловые пункты (БТП) предназначены для приготовления теплоносителя в систе-
мах отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и поддержания его температуры на 
заданном уровне. Область применения: индивидуальные и центральные тепловые пункты 
(ИТП и ЦТП). Успешно применяются как в новом строительстве, так и при реконструкции 
(например, при закрытии контура ГВС).

Пар, вода, гликолевые растворы.

• узел ввода и учета тепловой энергии,
• узел обеспечения гидравлических режимов,
• узел подпитки,
• система управления и автоматизации.

Примечание: 
Узел ввода и учета тепловой энергии поставляется отдельным блоком, так как узел учета 
выполняется в отдельной части проекта, согласовывается и принимается индивидуально 
теплоснабжающей организацией.

Назначение

Теплоноситель

Состав

 -  Контроллер, позволяющий управлять в автоматическом режиме:

• системой регулирования расхода, температуры и давления теплоносителя из тепло-
вой сети согласно условиям теплоснабжения;

• системой регулирования температуры теплоносителя, подаваемого в систему отопле-
ния, в зависимости от температуры наружного воздуха, времени суток и рабочего дня;

• системой подогрева воды на ГВС и поддержания температуры в пределах санитарных 
норм;

• системой защиты контуров систем отопления и ГВС от опорожнения при плановых 
остановках на ремонт или авариях в сетях;

• системой контроля, архивации и оповещения нештатных ситуаций.

-  Датчики состояния (давление, температура).

В систему управления 
и автоматизации входят

Параметр Значение

Давление в подающем трубопроводе, не более, МПа 1,6

Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, не более, °С 150

Перепад давлений в подающем и обратном трубопроводе, ∆Р не менее, Па 0,15

Схема присоединения к тепловой сети СО независимая
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Блочно-модульные
компрессорные

станции

ДКС/МКС

Данная продукция изготавливается согласно опросным листам

Назначение

Состав

Исполнение

Преимущества

Блочно-модульные компрессорные станции (ДКС/МКС) предназначены для компримирова-
ния (подготовки и сжатия) воздуха, природного газа, попутного нефтяного газа, получения 
из атмосферного воздуха взрывобезопасной газовой смеси (сжатого и осушенного воздуха) 
на месте эксплуатации с целью дальнейшей его переработки, транспортировки или исполь-
зования. 

• компрессорное оборудование, размещенное в блок–модуле;
• вспомогательное, в том числе теплообменное оборудование;
• инженерные системы.

Блочно-модульная компрессорная станция состоит из компрессорного оборудования, раз-
мещенного в защитном блок контейнере с установленной электроарматурой и элементами 
жизнеобеспечения станции. В КС используются газовые компрессоры различных типов в за-
висимости от требований заказчика.

• возможность установки компрессоров различных типов (поршневых, винтовых с элек-
трическим приводом, винтовых с приводом от дизельного двигателя, турбокомпрессо-
ров, воздуходувок, а также дожимных компрессоров и компрессоров высокого давле-
ния);

• полная автоматизация и возможность вывода информации и управления станции через 
ПК не требует присутствия обслуживающего персонала рядом с компрессорной стан-
цией;

• станции разработаны с учетом требований безопасности, а также экологических тре-
бований;

• станции не требуют затрат на капитальное строительство, фундаментов и навесов, они 
мобильны и могут перевозиться любым видом транспорта (по железной и авто дорогам)..
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Преобразователи 
давления «Поток» 
серии DS III

Преобразователи давления предназна-
чены для работы в системах автоматическо-
го контроля, регулирования и управления 
технологическими процессами и обеспечи-
вают непрерывное преобразование изме-
ряемых величин (давления избыточного и 
абсолютного, разности давлений, гидроста-
тического давления нейтральных и агрес-
сивных сред) в унифицированный токовый 
выходной сигнал от 4 до 20 мА дистанцион-
ной передачи и цифровой сигнал на базе 
HART-протокола.

Преобразователи предназначены для 
преобразования давления рабочих сред  
(жидкости, пара, газа) в унифицированный 
токовый выходной сигнал и цифровой сигнал 
на базе HART-протокола. Преобразователи 

Принцип действия преобразователей ос-
нован на зависимости упругой деформации 
первичного тензорезисторного преобразова-
теля от измеряемого давления. 

Под воздействием измеряемого давления 
деформируемый упругий элемент 

(мембрана) вызывает пропорциональное 
изменение электрического сопротивления 
тензорезисторов, собранных по мостовой 
схеме (мост Уитстона), которое с помощью 
электронного блока преобразуется в выход-
ной аналоговый сигнал силы постоянного 
тока (4...20) мА с наложенным на него цифро-
вым сигналом в стандарте HART.

Изделия данного типа состоят из изме-
рительного модуля и электронного блока. 
Измерительный модуль включает в себя из-
мерительную камеру с установленной в ней 
мембраной и первичного тензорезисторного 
преобразователя. Электронный блок состоит 
из аналого-цифрового преобразователя, ми-
кропроцессора и цифро-аналогового преоб-
разователя.

разности давлений могут использоваться в 
устройствах, предназначенных для преобра-
зования значения уровня жидкости, расхода 
жидкости, пара или газа в унифицированный 
токовый выходной сигнал и цифровой сигнал 
на базе HART-протокола. 

С боковой стороны корпуса находится ти-
повая табличка с номером заказа. Через ука-
занный номер и данные можно определять 
опционные детали конструкции и возможный 
диапазон измерения (физические свойства 
встроенного сенсорного элемента).
Данная конструкция преобразователя ис-
пользуется для измерения: 
- Дифференциального давления, (к приме-
ру, активного, небольшого положительно-

го или отрицательного избыточного дав-
ления). Возможны интервалы измерения 
между 11 mbar и 30 bar.

- Избыточное давление неагрессивных и 
агрессивных, а также опасных газов, пара 
и жидкостей. Возможны интервалы изме-
рения между 0,01 и 400 bar.

- Абсолютное давление неагрессивных 
и агрессивных, а также опасных газов, 
пара и жидкостей.
Существуют две серии приборов: серия 

«Дифференциальное давление» и серия 
«Давление». Серия «Дифференциальное дав-
ление» характеризуется более высокими до-
пустимыми перегрузками.

Возможны интервалы измерения между 
8,3 mbar и 30 bar

Приборы выпускаются в различных моди-
фикациях, отличающихся друг 

от друга типом и диапазоном измеряе-
мого давления, конструкцией и точностными 
характеристиками:

- модификация 7МF4033;
- модификация 7МF4133;
- модификация 7МF4233;
- модификация 7МF4333;
- модификация 7МF4433;
- модификация 7МF4533;
- модификация 7МF4633.

Преобразователи оснащены функцией 
перенастройки диапазона измерений и мо-
гут комплектоваться жидкокристаллическим 
индикаторным устройством (ЖКИ), которое 
обеспечивает визуализацию значений изме-
ряемого давления.

Для передачи измерительной информа-
ции в преобразователях используется вы-

ходной аналоговый сигнал силы постоянного 
тока с наложенным на него цифровым сигна-
лом в стандарте HART. Цифровой и аналого-
вый сигналы передаются одновременно по 
одной паре проводов. Зависимость анало-
гового выходного сигнала постоянного тока 
от входной измеряемой величины давления 
- линейно возрастающая (далее – линей-
ная) для всех модификаций, модификации 
7МF4433 и 7МF4533 могут иметь исполне-
ния с зависимостью по закону квадратного 
корня (далее – корневой).

Преобразователи во взрывозащищенном 
исполнении выполнены с видом взрывозащи-
ты «искробезопасная электрическая цепь» и/
или «взрывонепроницаемая оболочка».

Степень защиты изделий, обеспечивае-
мая оболочкой, от проникновения твердых 
частиц, пыли и воды, соответствует IР65 по 
ГОСТ 14254-96.

Общий вид 
преобразователей 
модификации 
7МF4033
избыточное давление

7МF4233
для абсолютного 
давления на основе 
серии для избыточного 
бавления

Общий вид 
преобразователей 
модификация 
7МF4333
для  абсолютного 
давления на основе 
серии для дифферен-
циального давления

Общий вид 
преобразователей 
модификация 7МF4633
уровень

Общий вид 
преобразователей 
модификация 
7МF4133
для избыточного давле-
ния с плоской мембра-
ной заподлицо

Общий вид 
преобразователей 
модификации 
7МF4433,
для дифференци-
ального давления и 
расхода, PN 32/160

7МF4533
для дифференци-
ального давления и 
расхода, PN 420




