
«Индустрия 4.0» — четвертая
промышленная революция
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Параметр Регулятор давления газа пилотный модульного типа Venio-C.R5

Начало серийного выпуска II квартал 2019 года
Область применения Газораспределительные сети и объекты теплоснабжения давлением до 1,2 МПа
Функциональные аналоги Современный аналог морально устаревших регуляторов типа РДУК, РДБК, РДГ, РДНК; полноценный 

функциональный аналог дорогостоящих регуляторов давления европейского производства (цена 
регуляторов в 3–8 раз ниже аналогов европейского производства при более широком функционале)

Ассортимент DN50, DN100; направление справа налево и слева направо (по требованию)
Быстродействие Увеличение быстродействия на 30% (в сравнении с РДГ, РДБК, РДУК)
Конструктив Модульная конструкция позволяет реализовать четыре типа устройств на единой базе (корпусе) 

с возможностью дооснащения на месте эксплуатации: 
• регулятор давления; 
• регулятор давления + ПЗК; 
• ПЗК; 
• регулятор давления + регулятор-монитор. 
Предохранительный запорный клапан (ПЗК) имеет принципиально новую, надежную и простую 
в эксплуатации конструкцию (погрешность срабатывания не более ±5%)

Точность регулирования Повышенная точность регулирования — не более 5% от заданного давления
Качество материалов 
и комплектующих

Все основные рабочие элементы конструкции (седла, штоки, толкатели, валы и т. д.) и импульсные 
трубопроводы изготовлены из нержавеющей стали

Срок службы 40 лет
Гарантия производителя 5 лет
Интеграция в системы 
телеметрии 

Компоненты телеметрии монтируются непосредственно на корпус регулятора 
и в специализированные монтажные комплекты заводского изготовления

Сервис Срок изготовления — не более 30 дней. 
Наличие оригинальных запасных частей на складе завода и складах региональных дилеров.  
Обучение эксплуатирующего персонала — бесплатно.
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Размер
D / SDR11 

FRIATEC Производитель X Производитель Y Производитель Z

Электросварная муфта: зона сварки с нагревательной спиралью

открытого типа закрытого типа закрытого типа закрытого типа

время сварки с, (номинальное значение, 23°C)

D32 21 48 39 30 
D50 36 61 65 120 
D63 40 71 нет данных 60

D110 120 200 170 200 
D225 485 нет данных 613 440 

D630, SDR17 2 x 850 + предварительный прогрев 2 x 2100 нет данных нет данных

Седловой отвод для врезки под давлением с закладным нагревателем: зона сварки  
с нагревательной спиралью

открытого типа закрытого типа закрытого типа закрытого типа
D110/32 140 170 230 70 
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Время монтажа методом 
сварки деталями  

с закладным нагревателем 
(данные FRIATEC)*

Время монтажа для 
механических соединений 
(данные производителя)**

D110/32: 23 мин. D110/32:  29 мин.

D160/32: 35 мин 

D225/32: 35 мин. 

* Время взято из видео, в котором задокументировано 
создание домового ввода
** Временные затраты взяты из презентации продукции



54 55



56 57



58 59



60 61



62 63



64 65



66 67



68 69



70 71



72 73

ООО ЗАВОД «ГАЗПРОММАШ» 
Основные технические характеристики ГРПБ

Наименование характеристики Значение

1. Регулируемая среда по ГОСТ 5542-87 природный газ
2. Тип регулятора см. таблицу 1
3. Диаметр седла клапана, мм см. таблицы 2, 3
4. Максимальное входное давление, МПа см. таблицу 1
5. Диапазон настройки выходного  

давления, кПа
см. таблицу 1

6. Неравномерность регулирования ±10%
7. Давление срабатывания  

предохранительного сбросного 
клапана, кПа

1,15 Рвых

8. Давление срабатывания 
предохранительного запорного 
клапана, кПа

1,25 Рвых

9. Пропускная способность в зависимости 
от входного давления, м3/ч

от 20 до 150 000 и более

10. Соединение входного и выходного  
  патрубков, импульса

сварное по ГОСТ 16037-80

Средний срок службы не менее 25 лет

Назначенный срок службы 50 лет

ООО «ГАЗМАШПРОМ»

Наименование ШРП-НОРД-FE6 ШРП-НОРД-FE10 

Производитель и модель 
регулятора

Pietro Fiorentini, 
FE6

Pietro Fiorentini 
FE10, (RF10)

Максимальное входное 
давление, бар 6 6
Диапазон выходного давления*, 
мбар 13–500* 13–500*
Пропускная способность, нм3/ч 
при выходном давлении 20 бар  
при входном давлении, бар: 0,2 6 –
0,25 6 10
6 6 10
Присоединительные размеры 
входного патрубка, дюйм 3/4 3/4
Присоединительные размеры 
выходного патрубка, дюйм 11/4 11/4

Соединение: входного патрубка 
выходного патрубка 

сварное 
сварное

сварное 
сварное

Габаритные размеры (ширина, 
высота, глубина), мм  
С одной линией редуцирования 320/245/180 320/245/180
Масса, кг  
С одной линией редуцирования 7,5 7,5
Срок службы регулятора, лет 40 40

Срок службы ШРП, лет 40 40

Регулируемая среда
Природный газ 
по ГОСТ 5542-87

Природный газ 
по ГОСТ 5542-87

Температура окружающей среды –40°С…+60°С –40°С…+60°С
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№ Оборудование Критерий
1 Редукционная (регулирующая) 

арматура
Прочность и плотность (стойкость к повышенному давлению)
Герметичность по отношению к внешней среде
Герметичность затвора
Точность регулирования (зона нечувствительности, зона пропорциональности, скорость срабатывания/
постоянная времени)
Стойкость к составу газа
Пропускная способность
Внешняя коррозионная стойкость

2 Запорная арматура Прочность и плотность (стойкость к повышенному давлению)
Герметичность по отношению к внешней среде
Герметичность затвора
Работоспособность
Стойкость к составу газа
Стойкость к воздействию внешних нагрузок
Пропускная способность
Внешняя коррозионная стойкость

3 Предохранительная арматура Прочность и плотность (стойкость к повышенному давлению)
Герметичность по отношению к внешней среде
Герметичность затвора клапанов
Работоспособность (коэффициент расхода при давлении полного открытия, давление закрытия. Протечки 
среды в затворе при давлении настройки, плавность хода)
Точность срабатывания 
Стойкость к составу газа
Пропускная способность
Внешняя коррозионная стойкость

4 Защитная арматура Прочность и плотность (стойкость к повышенному давлению)
Герметичность по отношению к внешней среде
Герметичность затвора клапанов
Работоспособность
Точность срабатывания
Скорость срабатывания
Стойкость к составу газа
Пропускная способность
Внешняя коррозионная стойкость

5 Фильтры газовые Прочность и плотность (стойкость к повышенному давлению)
Герметичность по отношению к внешней среде
Степень очистки
Стойкость к составу газа
Внешняя коррозионная стойкость
Пропускная способность с учетом засорения фильтрующих элементов до максимально допустимого перепада 
давления
Прочность фильтрующих элементов

6  Газорегуляторные установки Прочность (стойкость к повышенному давлению)
Герметичность по отношению к внешней среде
Внешняя коррозионная стойкость

7 Блочные газорегуляторные пункты Прочность обвязки и технологического оборудования (стойкость к повышенному давлению)
Герметичность обвязки и технологического оборудования по отношению к внешней среде
Работоспособность систем инженерно-технического обеспечения (телеметрия, отопление, электроснабжение)
Прочность (внешняя коррозионная стойкость) конструкции

8 Шкафные пункты редуцирования 
газа 

Прочность обвязки и технологического оборудования (стойкость к повышенному давлению)
Герметичность обвязки и технологического оборудования по отношению
к внешней среде
Работоспособность систем инженерно-технического обеспечения (телеметрия, отопление, электроснабжение)
Прочность (внешняя коррозионная стойкость) конструкции

9 Трубы и фитинги полиэтиленовые 
для транспортировки газа 

Прочность (при постоянном внутреннем давлении, относительное удлинение, стойкость к быстрому 
и медленному распространению трещин, сварных соединений)
Стойкость к составу газа
Свариваемость (ремонтопригодность)

10 Компенсаторы Прочность и плотность (стойкость к повышенному давлению)
Пределы упругой деформации
Стойкость к составу газа
Внешняя коррозионная стойкость

11 Преобразователи катодной защиты Устойчивость к перенапряжениям
Стойкость к наличию пыли и влаги
Сохранение номинальной выходной мощности и КПД 
Прочность (внешняя коррозионная стойкость) конструкции
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