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Регуляторы давления газа серии В 
 (бытовые регуляторы) 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Многоквартирные 
дома 

 
 

Частные дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спаренные 
дома 

 
Офисы и 
предприятия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Промышленное 
применение 

 
 
 
 
 
 
Регуляторы серии В обеспечивают  
экономный контроль за редуцированием 
давления при разнообразном применении:  
в частных и промышленных зданиях, в офисах. 
Эти регуляторы можно использовать для разных 
газов. Они могут применяться в 
газораспределительных сетях с входным 
давлением от 0,1bar до 6bar. Регуляторы 
обеспечивают постоянное выходное давление, 
настроенное в интервале от 9 до 45 mbar, в 
широком диапазоне расхода: от 0 до 48м3/час 
Регуляторы могут быть установлены в шкафчиках 
компактного выполнения вместе со счетчиками или 
без них, в надземных или подземных модулях. 
 

Для увеличения пропускной 
способности можно использовать
2, 3 или 4  регуляторы
смонтированных параллельно 
(батарея регуляторов) 



• СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 

Входное давл. Р вх.  0,1 до 6,0 бар 
Выходное давл. Р вих.  9 до 45 мбар 
Соединение    ¾" х 1 ¼" 
Температура    -40...+60 0С 
Производительность Q 0...48 м3/h 
Точность  RG  5 (SG 10) 
 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА: 
Отсекатель: 
− Превышение расхода 
− Выходное давление ниже допустимого 
− Входное давление ниже допустимого 
− Тяжелое повреждение диафрагмы второй 

степени редуцирования 
Сбросной: 
− Выходное давление выше допустимого 
− Незначительное повреждение диафрагмы 

второй степени редуцирования. 
 

РУЧНОЙ ПЕРЕЗАПУСК 
 

• ТАБЛИЦА ПРОПУСКНОЙ 
СПОСОБНОСТИ 

Давл. 
(бар) В6 В10 В25 В40 ВСН30

6,0 7,2 12 30 48 36 
0,8...5,0 7,2 12 30 48 36 

0,7 7,2 12 30 48  
0,5 7,2 12 30 40  
0,4 6 12 28   
0,3 5 12 25   
0,2 4 10 18   
0,1 3 7 13   

С02 

• МАТЕРИАЛЫ 
РЕГУЛЯТОР 
 

Корпус   сплав цинк/алюминий 
Крышки   сплав цинк/алюминий 
Входное соединение  латунь 
Входной фильтр (100м) бронза 
Выходное соединение  латунь 
Выходное уплотнение композит 
Тарелка 1 степени  латунь 
Седло 1 степени  нитрил 
Тарелка 2 степени  латунь 
Седло 2 степени  нитрил 
Диафрагма 1 степени армированный нитрил 
Диафрагма 2 степени армированный нитрил 
Газоотвод   пластик 
 
 

ОТСЕКАТЕЛЬ 
Тарелка  латунь 
Седло    нитрил 
 

• ТАБЛИЦА ДАВЛЕНИЙ 
Регулятор В6 В10 В25 В40 ВСН30 
Стандарт Рвх 21 300 
Другие Рв 9 ...45 46...400 

С03 
 

• ТАБЛИЦА ПРЕВЫШЕНИЯ РАСХОДА 
Регулятор В6 В10 В25 В40 ВСН30 

Макс. 
возможность 9 15 37,5 60 45 
С04а 

• КРИВЫЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ 
 

 



 

Настройка на заводе
ПОСТОЯННАЯ ВЕЛИЧИНА 

Изменение настройки (опция)
ЛЕГКОСТЬ АДАПТАЦИИ 

1-вая СТЕПЕНЬ РЕДУЦИРОВАНИЯ 
Выходное давление не зависит от 
изменений входного давления 

Ручка закрытия и открытия 
(РУЧНОЕ ЗАКРЫТИЕ) 

Входной фильтр 
ЗАЩИТА ОТ  
ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ 

Мембрана повышенной прочности 
ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

2-я СТЕПЕНЬ РЕДУЦИРОВАНИЯ
Входное давление не зависит от 
изменений расхода (потребления) 

Специальная внутренняя и внешняя защита
для подземной версии 
ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Монтажные гайки
с уплотнениями  
УДОБНЫЙ МОНТАЖ 



 

НЕ ТРЕБУЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Разные пружины могут применяться 
для разных сред (природный газ, 
жидкий газ, технологический газ, др.) 

Встроенный выбросной клапан 
СРЕДСТВО БЕЗОПАСНОСТИ 

Высококачественная мембрана
ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ 

ОТСЕКАТЕЛЬ 
Тройная безопасность:

-Превышение потока
-Низкое выходное давление
-Низкое входное давление 

(только поток)

Присоединение вентиляции 
Безопасное в закрытых помещениях 
Присоединение в любом положении 

Соединение под прямым кутом
Присоединение направления к счетчику 
КОМПАКТНОЕ УСТАНОВЛЕНИЕ 

100% изготовленных регуляторов
проверяются на точность исполнения 
100% своих функций 



Регуляторы серии В 

• Описание. 
Регулятор серии В является пружинным регулятором 
прямого действия, с высокими эксплуатационными 
показателями и надежными предохранительными 
устройствами. 
Две степени редуцирования обеспечивают стабильное 
выходное давление, независящего от изменений входного 
давления. Регуляторы поставляются с заводским 
регулированием. 
Клапан отсекатель прекращает подачу газа в случаях 
чрезмерного расхода, при падении выходного давления 
ниже установленного значения (чрезмерное потребление 
газа или авария на линии) и в случае падения входного 
давления ниже установленного значения (падение 
давления в сети или разрыв трубопровода). Регулятор 
обеспечивает ручной перезапуск после устранения причин 
срабатывания клапана. 
Регулятор оборудован встроенным выбросным клапаном. 
На входе регулятор защищен фильтром. 

 
 

ВАРИАНТЫ: 
• Размеры входного и выходного соединения на заказ 

потребителя. 
• Работа при низком входном давлении (0,1 … 0,5 бар). 
• Варианты настройки выходного давления 

(стандартные и на заказ). 
• Возможность ручной настройки давления. 
• Отрегулированный производителем выбросной 

клапан. 
• Вывод газоотвода наружу. 
• Соединение газоотвода на заказ. 
• Для подземной инсталляции защита от коррозии. 
• Возможность установления регуляторов параллельно 

("батарея"), что разрешает увеличить 
производительность в 2,3 или 4 раза сравнительно с 
одним регулятором, сохраняя при этом одну и ту же 
точность регулирования.

 
 

• ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ. 
РЕГУЛИРОВАНИЕ. 

Редуцирование давления осуществляется двумя последовательными ступенями: 

Редуцирование первой ступени осуществляется за счет перекрытия входа регулятора тарелкой 10 на седле 11. 
Плотность обеспечивается закрытием диском тарелки 10 прохода в кольцевом седле 11. Регулирование 
давления осуществляется диафрагмой 20 первой степени, на которую с одной стороны действует 
промежуточное давление, а с другой - постоянная нагрузка от пружины 21. 

Редуцирование второй ступени осуществляется за счет регулирующей тарелки 12 и кольцевого седла 13. 
Регулирование давления осуществляется диафрагмой 23 второй степени, на которую с одной стороны 
действует выходное давление, а с другой - постоянная нагрузка от пружины 22. Эта пружина калибруется 
производителем. 



ЗАКРЫТИЕ 

Плотное закрытие регулятора обеспечивается перекрытием 
кольцевого седла 13 тарелкой 12. 

 
 
 
 

 
 
 
 
КЛАПАН ОТСЕКАТЕЛЬ. 

Тарелка клапана отсекателя 14 к регулирующей тарелке 
второй степени редуцирования 12 перекрывает поток газа 
через регулятор в случаях: 

Чрезмерного расхода и при падении выходного давления 
ниже установленного значения :  
Диафрагма 23 опускается, открывая регулирующую тарелку 
12 и закрывая тарелку отсекателя 14. 

Входное давление ниже установленного значения 

При падении давления газа в сети ниже установленного 
значения уменшивается поток газа через регулятор, клапан 
первой степени полностью открывается, стараясь удержать 
промежуточное давление Клапан второй степени 
вследствии низкого промежуточного давления открывается и 
соответственно закрывается клапан стсекатель. 

 

Во время закрытия тарелки отсекателя 14, тарелка регулирующего клапана 
второй степени полностью открывается. Для приведения регулятора в 
рабочее положение необходимо устранить причину срабатывания 
отсекателя. Повторный запуск регулятора выполняется с помощью рычага16, 
который открывает отсекатель и одновременно переводит регулирующий 
клапан второй степени в рабочее положение, допуская газ на выход 
регулятора. 

 

СБРОСНОЙ КЛАПАН. 

Сбросной клапан 17 открывается в случае превышения 
установленного значения выходного давления. Клапан приводится в 
действие следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

− При нулевом потоке газа и повышению 
температуры в выходном трубопроводе 
выходное давление повышается. Сбросной 
клапан контролирует выходное давление, 
предотвращая срабатыванию клапана 
отсекателя и закрытие регулятора, и выполняет 
следующие действия. 

− Выброс через пробку второй степени. Принцип 
двухстепенного регулирования ограничивает 
объем выброса благодаря промежуточному, а 
не входному давлению. 

− Смягчение пневматического удара при 
перекрытии потока газа или при резкой пере- 
нагрузке.



Регуляторы серии В 
• УСТАНОВКА 

 

• РАЗМЕРЫ И ВЕС 
РАЗМЕРЫ РЕГУЛЯТОРА В6 

 
ВЕС 
В6 1 кг 
В10 2 кг 
В25 2 кг 
В40 2 кг 
ВСН 2 кг 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА. 
Стандартный регулятор 
Выберите тип 
 

Стандартные характеристики 
Регулятор В 6 В 10 В 25 В 40 ВСН 30

Р мин (бар) 0,1 0,1 0,1 0,5 0,8 

Р мах (бар) 6 6 6 6 6 

Р вых (мбар) 21 21 21 21 300 

 Q max  (м3/h) 7,2 12 30 48 36 

Вход* 3/4 " 

Выход** 7/8 " (1 ¼" - под заказ) 
*-сфероконические соединения или плоское 
соединение; 
** - плоское соединение; 
 
Стандартная защита: 
В 6 некрашеный 
Другие виниловое покрытие 
Батареи и подземные модули полиуретановая 

краска 

 
 
 
Регулятор может устанавливаться в любом 
положении. 
Установление согласно со схемой С14 (пример) 
Управление давлением внутреннее, отсутствующая 
необходимость во внешнем управлении. 
Счетчик может быть подключён прямо к выходу 
регулятора. 
 
 

Соединение 
 
Вход: Сфероконическое или плоское 
соединение 
Выход Плоское соединение с цилиндрической 
резьбой 
Газоотвод 10 мм или на заказ 
 
 
РАЗМЕРЫ В10, В25, ВСН30 

 
 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ 
На заказ 
• Входное давление 

см. Таблицу С02 
• Выходное давление 

см. Таблицу С03 
• Максимальная пропускная способность 

см. Таблицу С02 
• Входное соединение 

задается 
• Выходное соединение 

используйте коммерческую информацию о 
счетчиках. 

• Присоединение газоотвода 
• Регулирование сбросного клапана 
• Вариант для подземной установки 
• Вариант с ручным регулированием 

давления 
• Вариант со специальным покрытием 

 

 

ШЕМЕТ В И
Reg. type B ____     Data ___________/______Serial number _________________P inlet:  0,1 - 6,0 barP outlet: 20 mbar


