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Регуляторы давления газа 
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 В 2012 ГОДУ НАЧАЛА ПОЛНОЦЕННО 

ФУНКЦИОНИРОВАТЬ НОВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПЛОЩАДКА EMERSON-TARTARINI, КОТОРАЯ 

РАСПОЛОЖЕНА В РУМЫНИИ, г. КЛУЖ-НАПОКА. 



Регуляторы давления газа 

Регуляторы 
давления газа 

Пружинные Пилотные 
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Пружинные 

Преимущества: 

- простота конструкции 

- отличное 
быстродействие 

- как правило более 
низкая стоимость 

Недостатки: 

- меньшая точность выходного 
давления 

- меньшие диапазаоны 
входного/выходного давлений 

- меньшая пропускная 
способность 
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Регуляторы давления газа 



Пилотные 

Преимущества: 

- высокая точность 
выходного давления 

- широкие диапазоны 
входного/выходного 
давлений 

- большая пропускная 
способность 

Недостатки: 

- невысокое быстродействие 

- более сложная конструкция 

- как правило более высокая 
стоимость 
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Регуляторы давления газа 
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Пружинные регуляторы давления газа 
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Пружинные регуляторы давления газа 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Входное давление: от 0,1 до 6,0 бар          

Выходное давление: 20; 30; 35 мбар  

(имеют фиксированную заводскую настройку)  
 

Макс. пропускная способность: 7,2; 12; 30 и 48 нм3/ч     

(в зависимости от модели регулятора)  
 

Присоединение:  «американки» вход 3/4” - выход 1 1/4” 

Класс точности: до ±5% 

Рабочая температура газа: от - 20°C до + 60°C 

Домовая серия B 

 -20 / 60°C; 



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Входное давление: от 0,1 до 6,0 бар  

Выходное давление: от 15 до 120 мбар  

Максимальная пропускная способность: 25 нм3/ч   

Присоединение:  «американки» вход 3/4” - выход 1 1/4” 

Класс точности: до ±5% 

Рабочая температура газа: от - 20°C до + 60°C 

Температура окружающей среды: от - 40°C до +60°С 
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Пружинные регуляторы давления газа 

Домовая серия R/25 
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Пружинные регуляторы давления газа 

Домовая серия R/70 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Входное давление: от 0,1 до 6,0 бар  
Выходное давление: от 6 до 360 мбар 
 (стандартное исполнение – от 6 до 72 мбар) 
(исполнение АР – от 68 до 360 мбар)  

Макс. пропускная способность: 75 и 100 нм3/ч   
(в зависимости от модели регулятора)  

Присоединение:  «американки» вход 3/4” - выход 1 1/4” 
                                 фланцевое DN25 PN16 
                                  резьбовое 1” 
Класс точности: до ±5% 
Температура окружающей среды: от - 40°C до +60 °С 
Рабочая температура газа: от - 20°C до + 60°C 
 Пропускная способность 

нм3/часТемпература окружающей 
среды: от - 40°C до +60 °С 

Рабочая температура газа: от - 20°C 
до + 60°C 

Варианты исполнения 
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Пружинные регуляторы давления газа 

Коммерческая серия B/240 
Варианты исполнения 

ОСВНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Входное давление: от 0,1 до 6,0 бар          
Выходное давление: от 13 до 320 мбар  
(стандартное исполнение – от 13 до 80 мбар) 
(исполнение АР – от 70 до 320 мбар)  
 

Макс. пропускная способность: 250 и 300 нм3/ч     
(в зависимости от модели регулятора)  
 

Присоединение:  резьбовое 1 ½” 
                                фланцевое DN40 PN16 
Класс точности: до ±5% 
Температура окружающей среды: от - 40°C до + 60°C 
Рабочая температура газа: от - 20°C до + 60°C 
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Пружинные регуляторы давления газа 

Коммерческая серия А/100 
Варианты исполнения 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Входное давление: от 0,1 до 6,0 бар          

Выходное давление: от 12 до 320 мбар  

(стандартное исполнение – от 12 до 80 мбар) 

(исполнение АР – от 50 до 320 мбар)  

Макс. пропускная способность: до 900 нм3/ч     

Присоединение:  фланцевое DN50 PN16 

Класс точности: до ±5% 

Температура окружающей среды: от - 40°C до + 60°C 

Рабочая температура газа: от - 20°C до + 60°C 
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Пружинные регуляторы давления газа 

Коммерческая серия RP/… 

Варианты исполнения 
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Пружинные регуляторы давления газа 

Коммерческая серия RP/… 
ОСВНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Входное давление: от 0,2 до 20,0 бар          
Выходное давление: от 70 мбар до 4 бар  
(PR/011– от 100 мбар до 2 бар) 
(PR/022– от  70 мбар до 4 бар) 
(PR/033– от  70 мбар до 4 бар) 

Макс. пропускная способность: до 530, 1000 и 1510 нм3/ч     
(в зависимости от модели регулятора)  

Присоединение: 
 PR/011 –  резьбовое 1” x 1 ¼” |  фланцевое DN25 x DN32 PN16 

 PR/022 –  резьбовое 1 ¼” x 2” |  фланцевое DN32 x DN50 PN16 

 PR/033 –  резьбовое 2” x 3”     |  фланцевое DN50 x DN80 PN16 

                                
Класс точности: до ±5% 
Температура окружающей среды: от - 40°C до + 60°C 
Рабочая температура газа: от - 20°C до + 60°C 

ОСОБЕННОСТИ: 
 

- Несбалансированный клапан 

Конструкция 
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Пружинные регуляторы давления газа 

Промышленная серия MN/… 

+ ПЗК + монитор 

Варианты исполнения 
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Пружинные регуляторы давления газа 

Промышленная серия MN/… 

Конструкция 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Допустимое входное давление:  
Стандартная версия DN 25 – 50 Pe,max: 10 бар 
Стандартная версия DN 65 – 100 Pe,max: 6 бар 
PST версия Pe,max: 19.6 бар* 
AP версия Pe,max: 19.6 бар* 
АРА версия Pe,max: 19.6 бар* 
Максимальное выходное давление Pmax  : 3 бар 
 
Диапазон настройки выходного давления: 
Стандартная версия  Wh     : 10 до 500 мбар** 
PST версия Wh     : 0.25 до 0.5 бар 
AP версия Wh     : 0.5 до 1 бар 
АРА версия Wh     : 1 до 3 бар 
 
Максимальная пропускная способность: 
до 21 000 нм3/час 
 
Присоединение: фланцевое, с увеличенным выходным фланцем 
(фланцы PN16 или ANSI150) 
DN25x65, 40x80, 50x100, 65x100, 80x150,100x200 
 
•Для DN 80 и 100 диапазон выходного давления  от 10 до 80 мбар 
доступно только применением версии ВР 
 

Класс точности: до ±5% 
Температура окружающей среды: от - 40 °C до + 60°C 
Рабочая температура газа: от - 20°C до + 60°C 
 

После регулятора 

Пилот ПЗК 

типа OS/66 
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Пружинные регуляторы давления газа 

Промышленная серия MN/… 

Дополнительные опции: 

Встроенный шумоглушитель SR (- 10 дБа) Датчик положения ПЗК 

Установка датчика положения на OS/66 

Индикатор хода мембраны 



20 

Пилотные регуляторы давления газа 

Серия 
CRONOS 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОТОК ПОТОК ПОД 90° 

C CB CC CCB CBS CCS CCBS 

ПРЯМОТОЧНЫЕ 

FL-BP MFL-BP BFL-BP 

ПИЛОТНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ 
ДАВЛЕНИЯ 

TOP ENTRY 

Серия FL 
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Пилотные регуляторы давления газа 

Аксиальные, прямоточные серии FL/…, FL-BP/… 
Варианты исполнения 

+ПЗК +монитор 
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Пилотные регуляторы давления газа 

Аксиальные, прямоточные серии FL/…, FL-BP/… 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Допустимое входное давление PS : до 25 бар 

Диапазон входного давления bpe : от 0.2 до 25 бар 

Диапазон настройки Wh : от 0.01 до 8 бар 

Минимальный рабочий 

перепад давления 

∆pmin : 0.2 бар 

Класс точности AG : до ±1% 

Максимальное превышение 

выходного давления при 

нулевом расходе 

SG : до ±5% 

Диапазон расходов газа 
в котором возможно  
превышение давления 

до максимального SG 

SZ : до 5% 

Фланцевые присоединения 

 Одинаковые вход и выход  : DN 25 – 40 – 50 – 65 – 80 – 100 - 

150 – 200 – 250  

Различные вход и выход   : DN 25х100 – 40х150 – 50х150 – 

65х200 – 80х250 – 100х250 – 150х300 

Температура 

Низкотемпературная версия 

Рабочая (транспортируемой среды) -20 С +60 °С 

Окружающая (окружающей среды) -40 С +80 °С 
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Пилотные регуляторы давления газа 

Аксиальные, прямоточные серии FL/…, FL-BP/… 

Шумоглушители 

снижение шума на 
 10-15 dB(A) 

снижение шума на 
 20-25 dB(A) 

снижение шума на 
 STP/10 - 10 dB(A) 
STP/20 – 20 dB(A)  

СУММАРНОЕ 
снижение шума на 

 50-60 dB(A) 



24 

Пилотные регуляторы давления газа 

Аксиальные, прямоточные серии FL/…, FL-BP/… 

Дополнительные принадлежности 

Для передачи информации о положении клапана регулятора, используется передатчик 

реостатного типа прямого действия подключенный к индикатору хода регулятора. 

Благодаря этому устройству возможно получение информации о точном положении 

затвора регулятора, а следовательно о режиме работы регулятора. 

Поставляется в исполнениях: 

• РА1/25 для DN 25 ÷ 65 

• РА1/50 для DN 80 ÷ 200 

• РА1/75 для DN 250 

Передатчик основан на одиночном элементе отвечающем стандарту ЕN50020 что 

позволяет использовать его в опасных зонах. 

При применении передатчика в искробезопасных цепях он должен быть защищен 

соответствующим барьером искрозащиты.  Сам датчик монтируется непосредственно 

на теле регулятора. Для исполнения регуляторов давления: монитор + регулятор, 

устанавливаются два датчика соответственно. 

ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК ХОДА 
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Пилотные регуляторы давления газа 

Аксиальные, прямоточные серии FL/…, FL-BP/… 

Дополнительные принадлежности 

ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК ХОДА 
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Пилотные регуляторы давления газа 

Аксиальные, прямоточные серии FL/…, FL-BP/… 

Дополнительные принадлежности 

ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК ХОДА 
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Пилотные регуляторы давления газа 

Аксиальные, прямоточные серии FL/…, FL-BP/… 

Дополнительные принадлежности 

ПОЗИЦИОННЫЙ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ 

ПОЛОЖЕНИЕ УСТРОЙСТВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Для передачи сигнала об открытии или закрытии предохранительного запорного 

клапана или регулятора / монитора, а также срабатывании сбросного клапана 

используется позиционный датчик положения разработанный для установки в 

взрывоопасной зоне. 

Использование данного датчика предусматривает установку в безопасной зоне 

барьера искрозащиты. 

Расстояние от датчика до барьера рассчитывается в зависимости от типа газа и 

электрических характеристик системы. 

Датчик устанавливается на расстоянии приблизительно 0,5 мм от штока (S). 

Регулировка производится соответствующими гайками. 

По заказу возможна поставка пилота с двумя датчиками положения для 

обозначения граничных позиций клапана (закрыто/ открыто). 

По заказу возможна поставка пилота с двумя датчиками положения для 

обозначения граничных позиций клапана (закрыто/ открыто).  

Установка на РЕГУЛЯТОРЕ / МОНИТОРЕ Установка на ЗАПОРНОМ КЛАПАНЕ 
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Пилотные регуляторы давления газа 

Аксиальные, прямоточные серии FL/…, FL-BP/… 

Дополнительные принадлежности 

ПОЛОЖЕНИЕ УСТРОЙСТВ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Пилотные регуляторы давления газа 

Аксиальные, прямоточные серии FL/…, FL-BP/… 

Дополнительные принадлежности 

ПОЛОЖЕНИЕ УСТРОЙСТВ БЕЗОПАСНОСТИ 

СБРОСНОЙ 

КЛАПАН 



30 

Пилотные регуляторы давления газа 

Аксиальные, прямоточные серии FL/…, FL-BP/… 

Дополнительные принадлежности 

ПОЛОЖЕНИЕ УСТРОЙСТВ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПИЛОТ ПЗК 
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Пилотные регуляторы давления газа 

Аксиальные, прямоточные серии FL/… 

ОГРАНИЧЕНИЕ РАСХОДА ГАЗА 

 В случае с некоторыми типами установок или распределительных систем часто возникает необходимость 
ограничить пропускную способность установки, понижающей давление газа, или же распределить ее по 
нескольким установкам или по линиям редуцирования (или измерения) давления газа самой установки. 
 Существует много различных причин, по которым возникает необходимость ограничивать пропускную 
способность с целью обеспечения правильной эксплуатации установки в целом или отдельной линии 
регулирования (или измерения). Ограничение пропускной способности может быть применено к понижающим 
давление газа установкам (с целью оптимизации газораспределительной системы) или к отдельным линиям (с 
целью предотвращения функционирования вне заданных пределов). 
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Пилотные регуляторы давления газа 

Аксиальные, прямоточные серии FL/… 

ОГРАНИЧЕНИЕ РАСХОДА ГАЗА 

 Обычно установка состоит из одной или нескольких рабочих линий и резервной линии. Пропускная 
способность линии определяется путем деления расчетной пропускной способности установки на число рабочих 
линий. Сечение каждой линии подбирается таким образом, чтобы она могла обеспечить пропускную 
способность, рассчитанную с помощью указанного выше метода, при минимальном входном и максимальном 
выходном давлении; следовательно, регуляторы давления, запорные и предохранительные клапаны, фильтры, 
отсечные клапаны и входной и выходной диаметры трубопровода подбираются с учетом таких значений. В 
штатном рабочем режиме входное давление, как правило, значительно выше минимального расчетного 
давления, поэтому каждая линия регулирования может обеспечить пропускную способность, которая заметно 
больше максимальной расчетной. Например, если входное давление выше минимального расчетного в два 
раза, то и максимальная пропускная способность каждой линии увеличивается в два раза. Если газ поступает к 
потребителям через единственную установку, и эта установка имеет только одну рабочую линию, то величина 
максимальной пропускной способности зависит от этих потребителей. Следовательно, если установка 
спроектирована технически грамотно, никаких проблем не возникнет. 
 Если же газ поступает к потребителям через несколько установок или несколько рабочих линий в составе 
одной установки, то любая установка или любая линия может стать приоритетной (основной) и полностью 
обеспечивать потребителей газом. В этом случае имеет место превышение максимальной расчетной пропускной 
способности , а это может привести к нарушению нормальной работы таких компонентов, как фильтры, 
теплообменники, счетчики и т.п. Скорость среды в трубопроводах превысит расчетное значение, что, 
соответственно, приведет к увеличению уровня шума и, возможно, вызовет вибрацию. Следовательно, 
возможность ограничения пропускной способности или распределения ее по нескольким линиям является 
одним из основных требований к установке, которым, однако, часто пренебрегают на этапе проектирования. А 
на практике это может привести к сбоям в работе как самой установки, так и установленных после регуляторов 
счетчиков.  
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Пилотные регуляторы давления газа 

Аксиальные, прямоточные серии FL/… 

ОГРАНИЧЕНИЕ РАСХОДА ГАЗА 
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Пилотные регуляторы давления газа 

ОГРАНИЧЕНИЕ РАСХОДА ГАЗА 
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Пилотные регуляторы давления газа 

ОГРАНИЧЕНИЕ РАСХОДА ГАЗА 

КАЛИБРОВОЧНЫЙ ДИСК 

ПИЛОТ-ОГРАНИЧИТЕЛЬ 
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Пилотные регуляторы давления газа 

ОГРАНИЧЕНИЕ РАСХОДА ГАЗА 

КАЛИБРОВОЧНЫЕ ДИСКИ 
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Пилотные регуляторы давления газа 

Аксиальные, прямоточные серии FL/…, FL-BP/… 
FL  FL-SR  FL-SRS  FL с увеличенным выходным фланцем 

Установка в 
любом положении 

MFL  MFL-SR  MFL-SRS  MFL с увеличенным выходным фланцем 

BFL  BFL-SR  BFL-SRS  BFL с увеличенным выходным фланцем 
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Пилотные регуляторы давления газа 

Аксиальные, прямоточные серии FL/… 

МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА 

 Специальная вставка устанавливается на выходе регулятора, после демонтажа 

вставки легко демонтируется выходной фланец и открывается доступ к обойме седла затвора.  

 При проведении обслуживания обеспечивается легкий доступ к уплотнителю затвора, 

и в отличие от других регуляторов, нет необходимости демонтировать регулятор с линии или 
разбирать блок диафрагмы для замены уплотнения затвора. 

Вставка 

Регулятор 

Вставка 
Уплотнение седла 

Уплотнительное  
кольцо 
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Пилотные регуляторы давления газа 

Аксиальные, прямоточные серии FL/… 

ИМПУЛЬСНЫЙ КОЛЛЕКТОР 

Для присоединения импульсных линий регулятора  настоятельно рекомендуется применять сборный 
импульсный коллектор. Врезка импульсных линий непосредственно в выходной газопровод может привести к 
некорректной работе регулятора давления.  
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Пилотные регуляторы давления газа 

TOP ENTRY серии CRONOS  C../… 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Допустимое входное давление PS : до 25 бар 

Диапазон входного давления bpe : от 0.2 до 25 бар 

Диапазон настройки Wh : от 0.01 до 8 бар 

Минимальный рабочий 

перепад давления 

∆pmin : 0.2 бар 

Класс точности AG : до ±1% 

Максимальное превышение 

выходного давления при 

нулевом расходе 

SG : до ±5% 

Диапазон расходов газа 
в котором возможно  
превышение давления 

 до максимального SG 

SZ : до 5% 

Фланцевые присоединения 

 Одинаковые вход и выход  : DN 25 – 50 – 80 

 Различные вход и выход   : DN 25х100 –50х150 –80х250  

Температура 

Низкотемпературная версия 

Рабочая (транспортируемой среды) -20 С +60 °С 

Окружающая (окружающей среды) -40 С +80 °С 
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Пилотные регуляторы давления газа 

TOP ENTRY серии CRONOS  C../… 

+ПЗК + Монитор 

Варианты исполнения 
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Пилотные регуляторы давления газа 

TOP ENTRY серии CRONOS  C../… 

Варианты исполнения 

+ПЗК 
+ Монитор 

+ПЗК 
+ Монитор 
+SRS 
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Пилотные регуляторы давления газа 

TOP ENTRY серии CRONOS  C../… 

Варианты исполнения 

CC

BS 

CCBS 

Пример 
установки 

Модель с потоком под 90° 

 

CBS    Регулятор+ПЗК 

CCS    Регулятор+Монитор 

CCBS Регулятор+Монитор+ПЗК 
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Пилотные регуляторы давления газа 

TOP ENTRY серии CRONOS  C../… 

Переходный фланец 

Фланец 

Корпус 

Фланец 

Переходный фланец 

МОДУЛЬНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ 
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Пилотные регуляторы давления газа 

TOP ENTRY серии CRONOS  C../… 

ОСОБЕННОСТИ 

• Многофункциональный регулятор  

  (отсечной клапан-монитор-регулятор) 

• Типоразмеры DN 25-50-80 

• Возможность замены фланцев (Pу 16-25 ANSI 150-300-600) без 

изменения корпуса 

• Возможность технического обслуживания регулятора без 

отсоединения корпуса от газовой магистрали 

• Модели с шумоглушителями SR и SRS с увеличенными 

выходным фланцем как на регуляторах типа “FL” 

• Модели с угловым проходом 

• Унификация  деталей с регуляторами типа “FL”  
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Пилотные регуляторы давления газа 

TOP ENTRY серии CRONOS  C../… 

ОСОБЕННОСТИ 

CRONOS FL/ 
CRONOS 

Ду 
I 

16 ANSI 150 

I 

Pу 25 ANSI 300 

I 

ANSI 600 

25 184 197 210 

50 254 267 286 

80 298 317 337 

 

FL 

Ду 
I 

Pу 16 Pу 25 ANSI 150 

I 

ANSI 300 ANSI 600 

25 184 210 

50 254 286 

80 298 337 

 

КОМПАКТНОСТЬ 



Регуляторы давления газа 
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Пилотные прямоточные 

регуляторы давления 

серии FL-BP/ 

ПРИМЕНЕНИЕ 

ОАО «Калининградгазификация»
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Регуляторы давления газа 

Применение регуляторов давления в ШРП (ГРПШ), ГРУ, ГРПБ (ПГБ) 
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Регуляторы давления газа 

Применение регуляторов давления в ШРП (ГРПШ), ГРУ, ГРПБ (ПГБ) 
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Регуляторы давления газа 

Применение регуляторов давления в ГРП, ГГРП – КРУПНЫХ ОБЪЕКТАХ 

ГРП «СТРОГИНО», г. Москва; Расход - 90 000 нм3/ч 
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Регуляторы давления газа 

Применение регуляторов давления в ГРП, ГГРП – КРУПНЫХ ОБЪЕКТАХ 

ГРП «Южно-Сахалинской ТЭЦ-1», г. Южно-Сахалинск; Расход - 188 000 нм3/ч 
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Регуляторы давления газа 

Применение регуляторов давления в ГРП, ГГРП 

ГРП «ГРС-4 Старая», г. Волгоград; Расход - 570 000 нм3/ч 
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Регуляторы давления газа 

НОВИНКИ КОМПАНИИ EMERSON PROCESS MANAGEMENT В ОБЛАСТИ 

РЕДУЦИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА 

 Технические характеристики: 

  Максимальное допустимое давление 
  (CSB 400,403,404,410,414,423,430,434) 
      : 10 бар 

  (CSB 420,424,450,454)   : 16 бар 

  Диапазон выходного давления: 0,017 - 3 бар 

 Рабочая температура: 

  Классификация PED:   - 20°C до + 60°C 

  Кроме PED:  - 40°C до + 60°C 

 Материалы: 

  Корпус:       Сталь, ковкий чугун 

  Мембрана, прокладки:       NBR 

  Мембранная коробка:      Алюминий  

* PED – Pressure European Directive 

СЕРИЯ CSB/… 
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Регуляторы давления газа 

НОВИНКИ КОМПАНИИ EMERSON PROCESS MANAGEMENT В ОБЛАСТИ 

РЕДУЦИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА 
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Регуляторы давления газа 

НОВИНКИ КОМПАНИИ EMERSON PROCESS MANAGEMENT В ОБЛАСТИ 

РЕДУЦИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА 



КРАТКИЙ ОБЗОР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

56 



Системы дистанционного управления 

выходным давлением с функцией 

ограничения расхода газа 

57 

LC/21 

В последнее время все больше внимания уделяется 

автоматизации технологических процессов. При этом 

возникает необходимость дистанционного управления 

выходным давлением, а также ограничения 

максимального расхода газа. При этом каждый режим 

работы должен контролироваться и изменяться местным 

и дистанционным способом, позволяющим управлять 

системой из центрального диспетчерского пункта. 

Для решения таких серьёзных задач компания 

O.M.T. Tartarini S.r.l. (Emerson Process Management. 

Regulator Technologies) разработала специальную 

систему LC-21, которая позволяет оператору изменять в 

установленных пределах и одновременно с этим 

поддерживать выходное давление пункта независимо от 

влияния внешних факторов. Данная система является 

пневматическим устройством с электронным 

управлением. Применяется с пилотными регуляторами 

давления газа серий FL и CRONOS также производства 

O.M.T. Tartarini S.r.l.   



Системы дистанционного управления 
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LC/21 



Системы дистанционного управления 
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LC/21 
ПРИМЕНЕНИЕ 

Ведётся работа по 

включению в реестр  

ОАО «ГАЗПРОМ» 



Предохранительные запорные клапаны 
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Пилотные ПЗК  

серии BM5 и BM6X 

Вход и выход одного диаметра. 

Ручной взвод. 

Высокая скорость срабатывания менее 1 с. 

Установка в любом положении. 

Вход и выход одного диаметра. 

Кнопочный перепускной клапан. 

Аварийное закрывание с помощью кнопки. 

Низкотемпературная версия: -40°С + 80°С 



Предохранительные запорные клапаны 
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ПРИМЕНЕНИЕ Пилотные ПЗК  

серии BM5 и BM6X 



Предохранительные сбросные клапаны 
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Пилотные ПСК  

серии VS-FL-BP 

Вход и выход одного диаметра. 

Фланцевое соединение. 

Высокая скорость срабатывания. 

Установка в любом положении. 

Низкотемпературная версия: -40°С + 80°С 



Фильтры газа картриджные 
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Фильтры газа серии FA 
Большая пропускная способность. 

Фланцевое соединение. 

Высокая степень отчистки. 

Наличие индикатора засоренности. 
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Регуляторы давления газа 

Конкурентные Преимущества TARTARINI-FISHER-FRANCEL 

наличие низкотемпературной версии регуляторов давления «TARTARINI», «FISHER» : 

от -40 ºС до +80 ºС; 

регуляторы давления  «TARTARINI», «FISHER» способны устойчиво работать при 

«РВАНЫХ» режимах работы – в условиях, когда наблюдаются значительные перепады 

входного давления до 60 бар и  обеспечивать при этом давлении заявленные 

техничские характеристики,   в то время как отечественные  регуляторы и импортные 

аналоги либо вообще не работают при таких режимах, либо для их работоспособности 

требуется дополнительная наладка в каждом случае изменения входного давления; 

регуляторы давления  «TARTARINI», «FISHER» имеют более высокую точность 

поддержания выходного давления (±5%  для пружинных регуляторов прямого  

действия, ±1% для пилотных   регуляторов); 

регуляторы давления  «TARTARINI», «FISHER» могут иметь в своем составе 

встроенные шумоглушители, которые значительно уменьшают уровень шума (вплоть до 

десятков dBA), который неизменно возникает при редуцировании; 

регуляторы давления  «TARTARINI» и «FISHER» могут иметь в своем составе 

резервный регулятор (монитор), являющийся дополнительным устройством 

безопасности, которое не допускает повышения выходного давления и срабатывания 

предохранительных клапанов (ПЗК и ПСК); 
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Регуляторы давления газа 

Пилотные регуляторы давления «TARTARINI», «FISHER» выпускаются от DN25 до 

DN250, что  обеспечивает широчайшую   область  их применения; 

Конкурентные Преимущества TARTARINI-FISHER-FRANCEL 

регуляторы давления  «TARTARINI», «FISHER» имеют большую   пропускную 

способность,   чем отечественные регуляторы и импортные аналоги, при одних и  

тех же DN; 

Пилотные регуляторы давления  «TARTARINI», «FISHER» обеспечивают 

минимальный расход газа равный 5% от своей максимальной пропускной 

способности; 

МЕЖСЕРВИСНЫЙ ИНТЕРВАЛ– 7 ЛЕТ. 

НАЗНАЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ – 40 ЛЕТ; 



Ремонтные комплекты 
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РЕМОНТНЫЕ 

КОМПЛЕКТЫ 
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УЧЕБНЫЙ КЛАСС НОВОСТИ: 
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УЧЕБНЫЙ КЛАСС 

ООО «Евроимпорт» в апреле 2011 года открыло 

учебный класс по газовому оборудованию  

« T A R T A R I N I - F I S H E R - F R A N C E L ». 

Квалифицированные сотрудники проводят 

обучение по всем типам регуляторов давления, 

ПЗК и ПСК. 

 

Учебный класс состоит из двух зон: 

- зона практических занятий; 

- зона теоретических занятий. 

 

Зона практических занятий: ГРУ с семью 

типами 

регуляторов TARTARINI и FISHER, образцами 

регуляторов, ПЗК и ПСК с возможностью их 

разборки и сборки в учебных целях. 

 

Зона теоретических занятий: 20 посадочных 

мест, экран, проектор и демонстрационный стол. 
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УЧЕБНЫЙ КЛАСС 
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www.tartarini.su 

ДОКУМЕНТЫ ОПРОСНИКИ ОТЗЫВЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ 
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ДОКУМЕНТЫ ОПРОСНИКИ ОТЗЫВЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ 

www.tartarini.su 
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Регуляторы давления газа 

ВОЛГОГРАД 

+7 (8442) 58-22-22 

МОСКВА 

+7 (495) 670-05-73          

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ                              

+7 (812) 448-80-08 

ЕКАТЕРИНБУРГ                               

+7 (343) 221-30-06 

РОСТОВ-НА-ДОНУ                              

+7 (988) 519-95-51 

ВОРОНЕЖ 

+7 (910) 749-00-56 

НАШИ КОНТАКТЫ: 
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Регуляторы давления газа 

СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 


