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Пилотные регуляторы давления газа 

Серия 
CRONOS 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОТОК ПОТОК ПОД 90° 

C CB CC CCB CBS CCS CCBS 

ПРЯМОТОЧНЫЕ 

FL MFL BFL 

ПИЛОТНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ 

TOP ENTRY 

Серия FL 

EZH 



ПИЛОТНЫЙ 

ПРЯМОТОЧНЫЙ 

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ 

ГАЗА СЕРИИ FL/... 
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Регуляторы давления газа 
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Аксиальные, прямоточные серии FL/… 
Варианты исполнения 

+ПЗК + МОНИТОР 
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Пилотные регуляторы давления газа 

Аксиальные, прямоточные серии FL/… 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Допустимое входное давление PS : до 100 бар 

Диапазон входного давления bpe : от 1 до 100 бар 

Диапазон настройки Wh : от 0.5 до 80 бар 

Минимальный рабочий 

перепад давления 

∆pmin : 0.5 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 – 200х400 

Температура 

Низкотемпературная версия 

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

Окружающая (окружающей среды) -40 С +80 °С 

Материалы Фланцы и корпус Углеродистая сталь 

Мембрана Армированная резина NBR+Поливинилхлорид / Нитрил 

Уплотнения Нитриловая резина NBR  
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Пилотные регуляторы давления газа 

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

M = входное давление 
V = выходное давление 
C = в камеру управления регулятора 
A = в выходной газопровод при 
использовании регулятора или в атмосферу 
при использовании монитора (это 
соединение отсутствует  
в PS/79-1 и в PS/79-2) 

Регулятор 

Пилот PS 

Конструкция регулятора давления FL и FL-BP 



14 

Пилотные регуляторы давления газа 

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

Конструкция регулятора давления MFL и MFL-BP 
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Пилотные регуляторы давления газа 

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

Конструкция регулятора давления BFL и BFL-BP 

Конструкция пилота  
ПЗК серии OS/80 

к контролируемому давлению 
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Пилотные регуляторы давления газа 

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

ПИЛОТ PS/79 

Регулятор 

Регулятор FL и FL-BP с пилотом PS/79 
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Пилотные регуляторы давления газа 

Аксиальные, прямоточные серии FL/…, FL-BP/… 
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Пилотные регуляторы давления газа 

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

ПЗК + монитор + регулятор давления 
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Пилотные регуляторы давления газа 

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

Работающий (Оперативный) монитор 
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Пилотные регуляторы давления газа 

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

Система: Регулятор + монитор + Пилот-Ускоритель  
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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) 
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Пилотные регуляторы давления газа 

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

Дополнительные принадлежности 

Для передачи информации о положении клапана регулятора в САУ ГРС, 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 
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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.  



31 

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 



34 

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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Регуляторы давления газа 

НОВИНКИ КОМПАНИИ EMERSON PROCESS MANAGEMENT В ОБЛАСТИ 

РЕДУЦИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА 

Компания O.M.T. Tartarini S.r.l. (Италия), которая 

входит в мультинациональную корпорацию Emerson 
Process Management (США), официально объявила о 
выпуске нового типоразмера регулятора давления 

серии FL: FL/250 DN250 ANSI300/600 RF.  

Данный типоразмер УЖЕ ДОСТУПЕН для 
применения и ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ в РОССИИ! 
 
Новый типоразмер регулятора давления также как и 
все семейство FL имеет возможность комплектации 
различными видами шумоглушителей: SRII, SRSII (в 
ближайшее время станет доступным).  
 
Технические характеристики продукта:  
Строительный размер:  
700 мм (ANSI 300);  
752 мм (ANSI 600). 
Вес: 1200 кг. 
Типы применяемых пилотов: PS/79 – PS/80 – PRX 

Коэффициент пропускной способности: 52 100 
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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 

Компания O.M.T. Tartarini S.r.l. (Италия), которая входит в 

мультинациональную корпорацию Emerson ProcessManagement (США), 
расширила линейку шумоглушителей серии SR и SRS, которые нашли 
широкое применение на объектах с повышенными требованиями к 

уровню шума. Новые шумоглушители SRII и SRSII уже доступны 

сейчас при использовании вместе с регуляторами давления серии FL. 
Новые усиленные шумоглушители SRII.  
Доступны для регуляторов давления версии FL. 
Шумоглушители имеет различный вид в зависимости от его 
типоразмера. 
Снижение уровня шума до 35 дБ (А) для системы SRII + SRSII. 
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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 
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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 

Осевые технологии потока газа 
способствуют увеличению 
производительности и снижению 
уровня шума 

Усиленная диафрагма может 
выдержать разность давлений в 100 
bar – При наличии Очень больших 
перепадов давления и грязного газа 
в системе. 
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Регуляторы давления газа 

НОВИНКИ КОМПАНИИ EMERSON PROCESS MANAGEMENT В ОБЛАСТИ 

РЕДУЦИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА 

• Внутренний входной фланец и внутренний входной корпус (лёгкость в обслуживании) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• Встроенный шумоглушитель у седла клапана регулятора давления типа(SRII) 

vs. 

1” to 8” FL 

10” FL 

Снижение 
уровня шума до 
10-15 dBa 
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Регуляторы давления газа 

НОВИНКИ КОМПАНИИ EMERSON PROCESS MANAGEMENT В ОБЛАСТИ 

РЕДУЦИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА 

• Гибкость в установке (Регулятор, монитор или сбросной клапан) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Работа в тяжёлых условиях эксплуатации – ГРЯЗНЫЙ ГАЗ 
 

& 

Полиуретановый 
(PU) уплотнитель 

SRII шумоглушитель 



Регуляторы давления газа 
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Пилотные прямоточные 

регуляторы давления 

серии FL 

ПРИМЕНЕНИЕ 



Регуляторы давления газа 
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Пилотные прямоточные 

регуляторы давления 

серии FL 

ПРИМЕНЕНИЕ 



ПИЛОТНЫЙ  

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ 

ГАЗА СЕРИИ CRONOS 

49 
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Пилотные регуляторы давления газа 

TOP ENTRY серии CRONOS  C../… 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Допустимое входное давление PS : до 100 бар 

Диапазон входного давления bpe : от 1 до 100 бар 

Диапазон настройки Wh : от 0.5 до 80 бар 

Минимальный рабочий 

перепад давления 

∆pmin : 0.5 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 

Материалы Фланцы и корпус Углеродистая сталь 

Мембрана Армированная резина NBR+Поливинилхлорид / Нитрил 

Уплотнения Нитриловая резина NBR  

Ведётся работа по 

включению в реестр  

ОАО «ГАЗПРОМ» 
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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../… 

Конструкция регулятора CRONOS 
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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 регуляторы 

давления серии 

CRONOS 

ПРИМЕНЕНИЕ 



Регуляторы давления газа 
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Пилотные регуляторы 

давления серии 

CRONOS 

ПРИМЕНЕНИЕ 



ПИЛОТНЫЙ  

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ 

ГАЗА СЕРИИ EZH 

60 
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Пилотные регуляторы давления газа 

серии EZH/… 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Допустимое входное давление PS : до 100 бар 

Диапазон входного давления bpe : от 1 до 100 бар 

Диапазон настройки Wh : от 1 до 80 бар 

Минимальный рабочий 

перепад давления 

∆pmin : 1 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 – 100 

Температура 

Низкотемпературная версия 

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

Окружающая (окружающей среды) -40 С +80 °С 

Материалы Фланцы и корпус Углеродистая сталь 

Мембрана Армированная резина NBR+Поливинилхлорид / Нитрил 

Уплотнения Нитриловая резина NBR  
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Пилотные регуляторы давления газа 

серии EZH/… 

ОСОБЕННОСТИ: 

 Простота обслуживания- Корпус на линии 

 Система упрощённого обслуживания для DN100 – 
Запатентованное инновационное решение 

 Длительный срок службы в экстремальных условиях 
эксплуатации 

 Полное отсутствие стравливания в атмосферу – только 
в выходной газопровод 

 Возможность установки встроенного ПЗК 

 Высокая стойкость к ароматическим соединениям и 
повреждению твердыми частицами 

 Регулятор для ГРС – 100 bar (ANSI Class 600 Regulator) 

 Большой межсервисный интервал 

 Газоплотное запирание (Class VI) 

 Высокая производительность, Точность, Компактность 

 Исполнение с шумоглушителем Patented solution for 4”! 



63 

Пилотные регуляторы давления газа 

серии EZH/… 

Препятствие 

Изменение 
направления 

Расширение 

Whisper TrimTM® 

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ ШУМОЛГУШИТЕЛЬ 
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Пилотные регуляторы давления газа 

серии EZH/… 

Path  
Treatment 

Emerson Source 
Treatment 

Обсуживание     

Прочность     

Модернизация     

Эффективность     

Source 
Treatment 

Path 
Treatment 

Path treatment can be 
effective only at low flow 
rates! 

 

• При высоких скоростях и перепадах давления 
• Whisper TrimTM® Технология 
• Более эффективная, чем  
«Path Treatment» - Fiorentini   
• Лёгкая установка шумоглушителя 
• Надёжная конструкция  
  шумоглушителя 

 Шумоглушение для EZH 

Noise Comparison 2" Regulator

Source  to Path Treatment
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Пилотные регуляторы давления газа 

серии EZH/… 

Тип EZH  «С Открытой Пружиной» - «Spring to Open» 

4” EZH 4” EZHSO 

   
• Для обеспечения бесперебойного газоснабжения и защиты потребителя 
• Противоположная схема работы, чем у  
   стандартного регулятора EZH (аналогично системе «Fail to Close») 
• В соответствии со стандартном EU EN334 
 

Тип EZH «Spring to Open» 

Регулятор закрывается при: 

-Отказе главной мембраны; 

-Отсутствии давления в пилоте. 
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Пилотные регуляторы давления газа 

серии EZH/… 

ТЭЦ 

Месторождение 
газа 

ГРС 

EZHSO - 
Working 

Regulator 

EZH - 
Monitor 
Override 

   
EZHSO в сочетании с стандартным EZH регулятором,  
обеспечивает Двойную защиту потребителей: 

Гарантированная подача газа 



67 

Пилотные регуляторы давления газа 

серии EZH/… СИСТЕМА С ОТКРЫТЫМ МОНИТОРОМ 

Монитор EZH Регулятор EZHSO 
Входное давление Давление срабатывания 

регулятора 

Выходное давление 
Установившееся давление Давление срабатывания 

монитора 

На рисунке показан открытый монитор серии EZH и установленный после него рабочий 

регулятор серии EZHSO (с открывающей пружиной). В данном варианте, если регулятор 

серии EZHSO перестает управлять давлением на выходе, он останется в открытом 

состоянии, и управление передается монитору серии EZH. В случае отказа регулятора EZH 

он закрывается, защищая систему после регулятора от избыточного давления. 
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Пилотные регуляторы давления газа 

серии EZH/… 

КОНФИГУРАЦИИ 
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Пилотные регуляторы давления газа 

серии EZH/… 

КОНФИГУРАЦИИ 



КРАТКИЙ ОБЗОР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 
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Системы дистанционного управления 

выходным давлением с функцией 

ограничения расхода газа 

71 

LC/21 
В последнее время все больше внимания уделяется 

автоматизации технологических процессов в ГРС. При 

этом возникает необходимость дистанционного 

управления выходным давлением, а также ограничения 

максимального расхода газа через ГРС. 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 станции или 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» 



Системы дистанционного управления 
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LC/21 
ПРИМЕНЕНИЕ 

Ведётся работа по 

включению в реестр  

ОАО «ГАЗПРОМ» 



Предохранительные запорные клапаны 

75 

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 

Вход и выход одного диаметра. 

Фланцевое соединение. 

Высокая скорость срабатывания. 

Установка в любом положении. 

Низкотемпературная версия: -40°С + 80°С 



Теплообменники 
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Теплообменники 

серии СN, CF и SV 

Возможность инспекции трубного пучка. 

Осевое подключение секции газа. 

Два типа теплоносителей. 



Фильтры газа картриджные 

79 

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 

технические 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. Наличие 

эффективных систем шумоглушения при экстремальных условиях эксплуатации; 

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. На станциях высокой и средней производительности нет 

необходимости использовать линии малых расходов, а это РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ 

средств на строительство станции при сохранении её надёжности и безопасности; 

МЕЖСЕРВИСНЫЙ ИНТЕРВАЛ – 7 ЛЕТ. Реальная ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ, которые 

направлены и на постоянное каждодневное обслуживание  службой эксплуатации 

газорегулирующего оборудования. НЕ НУЖНО ПРОВОДИТЬ РАЗБОРКУ И СБОРКУ 

РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА, ПЗК, ПСК в течении 7 лет эксплуатации! 

НАЗНАЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ – 40 ЛЕТ; 

Пилотные регуляторы давления «TARTARINI» серии «FL» и «CRONOS» могут 

устанавливаться в любом положении, а это РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ пространства в 

станциях с необходимостью обеспечения малых габаритных размеров; 

ОТСУТСТВИЕ необходимости в ежегодном приобретении ЗИП для проведения 

обслуживания газорегулирующего оборудования. Это РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ 

средств. 
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АНКЕТЫ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ КЛИЕНТОВ 



Ремонтные комплекты 

83 

РЕМОНТНЫЕ 

КОМПЛЕКТЫ 
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УЧЕБНЫЙ КЛАСС 
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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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УЧЕБНЫЙ КЛАСС 
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СОТРУДНИЧЕСТВО 

Мы сотрудничаем с многими заводами-

изготовителями ГРС, АГРС, УПТПГ, БППГ, БТИГ, БРГ 
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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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СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 


