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РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА БЫТОВЫЕ
РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА БЫТОВЫЕ ТИПА RF

Регуляторы RF10/25
предназначены для редукции
давления сухого и
очищенного газового топлива
(ГОСТ 5542).

Монтажные размеры регуляторов

Регулятор давления газа RF
является комбинированным.
Включает в себя клапан ПЗК и
ПСК. Конструкция полностью
соответствует современным
требованиям.
Двухступенчатая система
редуцирования давления
газа обеспечивает высокую
стабильность работы этих
регуляторов и стабильное
выходное давление, не
требует обслуживания в
течение всего срока
эксплуатации.

Технические характеристики регуляторов RF
Параметры
Пропускная способность RF 10/RF 25

Значение
10/25 м3/ч

Габариты

152 х 122,5 х 130 мм

Диапазон температур

от -50 до +50

Выходное присоединение

G 3/4" плоское

Выходное соединение

G 1 1/4" плоское

Давление на входе

0,01...0,6 МПа

Давление на выходе

2,0 кПа

Давление срабатывания клапана отсечки

1,0...1,6 кПа

Давление срабатывания быстрозапорного клапана (ПЗК), срабатывающего
при повышении давления на выходе

3,5...3,75 кПа

Давление срабатывания предохранительного сбросного клапана (ПСК)

3,0...3.4 кПа

Монтаж

В произвольной позиции

Вес

1,5 кг
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РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА БЫТОВЫЕ
РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА БЫТОВЫЕ ТИПА RF ARCTIC
Регуляторы
RF10/25
ARCTIC
единственные
комбинированные регуляторы газа (метан), специально
разработанные и изготовленные для использования
в
зимних условиях с температурой эксплуатации - 50 °С - +50 °С
на территории России.
Регулятор разработан по заказу компании «ФАРГАЗ РУС»,
одним из лидирующих мировых производителей газовых
регуляторов - французской компанией«MESURA», входящей
в состав крупнейшего итальянского холдинга «Cavagna
Group», имеющего полувековой опыт конструирования и
эксплуатации домовых комбинированных регуляторов газа
на территориях Северной, Южной Америки, Европы и Азии.

Защита
•при повышении выходного давления:
- срабатывание сбросного клапана
- срабатывание предохранительно-запорного клапана
• при снижении входного давления либо при
превышении производительности (расхода)
- срабатывание предохранительно-запорного клапана

Технические характеристики регуляторов RF10, RF25 ARCTIC
Параметры
Пропуская способность
Выходное давление

Значение
10/25 м3/ч
2 кПа

Диапазон входного давления
Диапазон температур
Входное присоединение
Выходное присоединение

0,05 - 0,6 МПа
-50 °С - +50 °С
G 3/4"
G 1 1/4"
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РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА БЫТОВЫЕ
РЕГУЛЯТОР-СТАБИЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА А6
Одноступенчатый регулятор - стабилизатор А6, может
комплектоваться запорным клапаном
пониженного
давления (UPSO), предназначен для снижения давления до
постоянного выходного параметра. Регулятор-стабилизатор
А6 может быть установлен в любом положении, свободном от
монтажных напряжений. В процессе эксплуатации не требует
дополнительного обслуживания. Обслуживание заключается
только во внешнем осмотре и очистке поверхности.
Предусмотрена
возможность
регулировки
выходного
давления.
Одноступенчатый мембранный регулятор-стабилизатор
А6 прямого действия предназначен для использования в
промышленных и домовых газорегуляторных пунктах.

Схема монтажа А6

Технические характеристики регуляторов А6
Пропускная способность, природный газ

0-12,5 м3/ч;

Пропускная способность, пропан

0-7,5 м3/ч

Диапазон входного давления

2,5-40 кПа

Диапазон выходного давления

1,2-5,5 кПа

Диапазон температур

от -20°C до +60°C
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ДОМОВЫЕ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ШКАФЫ
Шкафные редуцирующие пункты «СКАНДИНАВИЯ».

Шкафные редуцирующие пункты комплектуются регуляторами давления газа RF 10(25)Arctic.
Кожух редуцирующих пунктов изготовлен из высококачественного прочного пластика (полиамид,
отличающегося долговечностью, устойчивостью к нагрузкам, атмосферным воздействиям и удобством в
эксплуатации.

Габаритные размеры и комплектация шкафного редуцирующего пункта:

1- кожух пластиковый,
2- кран шаровой 3/4" с возможностью подключения манометра и креплением,

3- регулятор давления газа,
4- кран шаровый DN15,
5- крепление трубное DN32.
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ДОМОВЫЕ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ШКАФЫ
Подземный шкафной редуцирующий пункт «ЕВРОПА»
Подземный пункт редуцирования предназначен для
снижения давления газа и является альтернативой ШРП
на фасаде здания, что позволяет не загромождать фасад
здания и не портить его эстетический вид, а разместить
всё необходимое оборудование для обеспечения
газоснабжения дома под землей.
Данный пункт редуцирования не может устанавливаться на линиях коммуникаций.
Пункт рассчитан на устойчивую работу при
воздействии температур окружающей среды от -50С̊ до
+50С̊.
Варианты изготовления пунктов: с одной линией
редуцирования.

Комплектация шкафного редуцирующего пункта:

При минимальном давлении на входе пропускная способность
не снижается. При максимальном давлении на входе и нулевом расходе
регулятор продолжает нормально функционировать и не превышает
установленные пределы давления на выходе.

Технические характеристики
Наименование параметров
Давление на входе

Величина параметров
0,05-0,6 МПа

Давление на выходе

2 кПа

Пропускная способность регулятора RF «Arctic»

0 - 25 м3 /час

Мах нагрузка на корпус

14 т
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РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ
РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ S5

Область применения
Из-за
своих
эксплуатационных
характеристик регулятор S5 в основном
используется в тех си- стемах, где требуется
быстрое изменение мощно- сти, а также, где
отключение
газораспределения
контролируется электромагнитным клапаном.
Регуляторы можно использовать с природным газом, воздухом, пропаном и другими газами, с низким процентом содержанием бензола.

Характеристики
Корпус из чугуна или стали
Покрытие из алюминиевого литья под давлением
Диафрагмы из резины с тканевым укреплением
Защитное устройство с ручным запуском
Регулируемая настройка
Сбросной или частично разгрузочный клапан избыточного
давления Резьбовые соединения в соответствии с BSP и NPT (ISO)
Защита от утечки газа (дополнительно)
В соответствии с 2014/68/EU - EN334

Технические данные
Версии

Давление
на входе

Давление
на выходе

бар

мбар

Класс
регулирования
(AC)

Класс
давления
закрытия
(SG)

Рабочая
температура (°C)

A
S5

L
H

105
0,5 ÷ 8

9 ÷ 400

до 5

до 10

I

Доступные версии:
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Сжимаемость
газа (расходный
коэффициент
клапана)

•

A: несбалансированная

•

L: сбалансированная

•

H: сбалансированная + OPSO запорный клапан

•

I: сбалансированная + OPSO/UPSO запорный клапан

Соединения

1” x 1”
1” x 1”1/4
1 x 1”1/2
1”1/4 x 1”1/4

-40 ÷ 60
209

1”1/2 x 1”1/2
2”x 2”

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ
РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ IPR 75/150 - 300/600
Область применения
Регуляторы
IPR
75/150
300/600
представляют собой новую линейку регуляторов
давления пря- мого действия, которые обычно
используются в декомпрессионных установках
коммунального и промышленного пользования в
газовых сетях для природного газа, СУГ или
других
неагрессивных,
предварительно
обработанных стабильных газов.
Регуляторы IPR 75/150 - 300/600 работают по
принципу «Fail to open(в случае аварии открыт)»,
что означает, что в случае неисправности из-за
разрыва основной мембраны или из-за
отсутствия импульса со стороны выхода регулятор
полностью откроется.
Регуляторы IPR 75/150 - 300/600 идут в исполнении «TOP ENTRY(вход сверху)», таким образом
возможно проведение полного технического обслуживания регулятора без его демонтажа с соединительных трубопроводов.
Модульная конструкция регулятора позволяет
изменять его конфигурацию, даже после установки
на трубопроводе. Кроме того, модули могут быть
легко демонтированы для возможных проверок,
а в случае неисправностей можно легко заменить
запасными модулями и впоследствии отремонтировать в мастерской, без остановки работы регулятора.
Регуляторы давления IPR 75/150 - 300/600 имеют сбалансированное регулировочное устройство.
Регуляторы давления IPR 75/150 - 300/600 имеют индикатор хода для быстрой идентификации
прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ IPR 75/150
ВХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ
BP, MP, AP

APS

ВЫХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ
APA

BP

MP

бар
IPR 75

5 или 6

IPR150

5 или 6

AP, APS

CG (КОЭФФИЦИЕНТ
КЛАПАНА)

СОЕДИНЕНИЯ

160

1” x 1”

281

1”x1”1/2

CG (КОЭФФИЦИЕНТ
КЛАПАНА)

СОЕДИНЕНИЯ

500 ÷ 4000

574

DN40

500 ÷ 4000

1160

DN50

AP, APA

мбар

20
20

14 ÷ 150

150 ÷ 500

500 ÷ 4000
500 ÷ 4000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ IPR 300/600
ВХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ
BP, MP, AP

APS

ВЫХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ
APA

BP

бар

MP

AP, APS

AP, APA

мбар

IPR 300

5 или 6

20

IPR600

5 или 6

20

14 ÷ 150

150 ÷ 500
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РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ RMI

Область применения
Регуляторы RMI представляют собой новую
линию
регуляторов
давления
прямого
действия, предназначенных для обеспечения
высокой
точности
регулирования
и
максимальной простоты эксплуатации. Эти
устройства
обычно
используются
в
распределительных и промышленных системах и предназначены для установки в
регули- рующих блоках в газовых сетях для
природного, сжиженного газа или другого
предварительно очищенного газа.

Характеристики
Корпус из чугуна или стали
Покрытие из прессованной стали
Диафрагмы из резины с тканевым уплотнением
Основания из нержавеющей стали
Пружины из нержавеющей стали
Устройство защиты от повторного
включения Амортизатор диафрагмы
Вход сверху
В соответствии с 97/23 EC (PED) - EN334

Технические данные
Давление на входе
BP, MP, AP

APA

Давление на выходе
BP

MP

бар
RMI-1

5 или 6

RMI-2

5 или 6

AP, APS
мбар

19

14 ÷ 80

75 ÷ 500

470 ÷ 2000

Доступные версии:
•

B: со встроенным запорным клапаном OPSO / UPSO

•

M: со встроенным монитором

•

MB: с монитором и запорным клапаном
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AP, APA

2000 ÷ 4000

Класс
регулирования

Класс
давления закрытия

до 5

до 10

Рабочая
температура (°C)

-20 - +60°C

Сжимаемость газа
(расходный
коэффициент клапана)

Соединения

DN50
3380

DN80

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ГАЗОВЫЙ СЧЁТЧИК
Описание
Современные поставщики газа отвечают за предоставление надёжного и качественного обслуживания по наилучшей цене. С этой целью они должны действовать более
эффективно для точного измерения ресурсов и управления ими.
Ультразвуковой
газовый
счетчик
PRODIGI4
соответству- ет всем требованиям UNI / TS 11291 и
EN14236.

Основные функции

Счетчик PRODIGI4 использует ультразвуковой датчик
высокой производительности, он разработан и изготовлен для измерения объема природного газа и сжиженного углеводородного газа, имеющего максимальное рабочее давление 2,25 бар с диапазоном измерения 0.025-6м3
(G2.5-G4)

Ультразвуковой датчик расхода

Точечная и многоточечная связь

Клапан “Stepper-Motor” для дистанционного управления
Информация о расходе и оплате
Корпус из нержавеющей стали

Пользовательский интерфейс
Встроенный датчик землетрясений
Сменный аккумулятор для связи
(под передней крышкой)

МЕМБРАННЫЙ ГАЗОВЫЙ СЧЕТЧИК
Описание
Долгосрочная стабильность измерения и высокая
точ- ность при высоком диапазоне рабочих температур.
Конструктивные особенности, предотвращающие шум,
износ и загрязнения в системе передачи.
Счетчик может быть изготовлен таким образом,
чтобы обеспечивать подачу газа справа налево.
Счетчик имеет очень компактные размеры.
Существует возможность установки запорного клапана
дистанцион- ного управления для работы по предоплате
и / или защи- ты от мошенничества, что в первую
очередь
полезно
для
газораспределительных
организаций.
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