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В этом номере:

Газ как топливо.
Метан, водород, СУГ

СПГ в качестве резервного топлива 
Прекрасное далеко или снова о газификации
Что выгоднее: электричество, водород, или метан для заправки автомобилей?
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Область применения: для газоснаб-
жения объектов ИЖС и небольших ад-
министративных зданий, предприятий 
бытового обслуживания производствен-
ного характера по высокоэффективным   
схемам распределения газа высоким 
давлением. 

Основным отличием данного газорегу-
ляторного пункта является возможность 
размещения всего необходимого обору-
дования под землей, что позволяет не 

загромождать фасад здания и не портить 
его эстетический вид. Шкафной газоре-
гуляторный пункт ЕВРОПА обработан 
противокоррозионным слоем, рассчитан 
на устойчивую работу при воздействии 
температур окружающей среды от -50°C 
до +50°C и выдерживает нагрузку до 14 
тонн. В предохранительном сбросном 
клапане стоит специальный кожух, кото-
рый защищает регулятор от затопления. 
Даже в случае роста давления в систе-
ме предохранительный сбросной клапан 

сбросит лишнее давление в кожух. При 
минимальном давлении на входе про-
пускная способность не снижается. При 
максимальном давлении на входе и ну-
левом расходе регулятор продолжает 
нормально функционировать и не пре-
вышает установленные пределы давле-
ния на выходе.

 Комплектация шкафного редуциру-
ющего пункта:

Согласно схеме пункты работают сле-
дующим образом: газ по входному трубо-
проводу через входной   кран поступает 
к регулятору давления газа основной 
линии редуцирования, где происходит   
снижение давления газа до заданного 
значения и поддержание его на необхо-
димом уровне, затем газ через выходной 
кран (задвижку) поступает к потребите-
лю. При повышении выходного давления   
выше допустимого заданного параметра 
открывается предохранительный сброс-
ной клапан, встроенный в регулятор, и 
происходит сброс газа в атмосферу. При 
дальнейшем повышении (понижении) 
выходного давления газа сверх допусти-
мых значений срабатывает предохрани-
тельный   запорный клапан, встроенный 
в регулятор, прекращая подачу газа на 
вход регулятора.

Монтаж пункта и запуск в эксплуата-
цию должен производиться специали-
зированным предприятием, имеющим 
лицензию на выполнение данного вида 
работ.

Подземный газорегуляторный пункт «Европа», 
уникальный, инновационный продукт

ТЕМА НОМЕРА / ГАЗ КАК ТОПЛИВО. МЕТАН, ВОДОРОД, СУГ

Газорегуляторный пункт предназначен для редуцирования 
природного газа, поставляемого по ГОСТ 5542-87 с высокого или сред-
него давления на низкое.
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