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Описание 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регулятор серии B NG - основные характеристики 
 

1 ступень 
регулирования 
Равномерное выходное 
давление даже в 
случае перепада 
входного давления 

КОРПУС ВЫДЕРЖИВАЕТ 
ПОВЫШЕННОЕ 
ДАВЛЕНИЕ 

ВСЕ ДЕТАЛИ НАХОДЯТСЯ 
В ПОСТОЯННОМ 
ДВИЖЕНИИ - ОТСУТСТВИЕ 
ЗАЕДАНИЯ 

ГАЗООТВОД 

Регулируемые пружины 
Настраиваются на различные 
рабочие среды (природный газ, 
сжиженный нефтяной газ, 
синтез-газ и т.п.) 

Заводские установки 
Фиксированные настройки 

Внутренний клапан сброса 
давления 
Защита на случай повышенного 
выходного давления 

Кнопка 
перезапуска 

Скрытые винты 
Простота сборки и 
разборки 

Новый отсечной клапан 
Тройная защита 
- Чрезмерный расход 
- Низкое выходное давление 
- Низкое входное давление 
(только расход) 

Высококачественная мембрана с 
предварительно заданной формой 
Высокая точность 

2 ступень регулирования 
Равномерное давление на 
выходе даже в случае 
изменения расхода 

НИЗКОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ 

УСИЛЕННЫЕ 
ФИТИНГИ 

Специальная внутренняя и внешняя 
защита в конфигурации для 
подземной эксплуатации  
Простота использования 
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Описание 
 
Новый домовой регулятор серии B NG представляет собой пружинный регулятор прямого действия, 
отличающийся высокой эффективностью и безопасностью. 
Отсечной клапан перекрывает поток при чрезмерном расходе или в случае падения выходного давления 
ниже значения уставки (повышенное потребление газа или неисправность линии), или в случае падения 
входного давления ниже значения уставки (падение давления в сети или повреждение трубопровода). 
После срабатывания функции защиты регулятор перезапускается вручную. 
Регулятор имеет установленные фиксированные заводские настройки. 
Новый регулятор B6 NG взаимозаменяем с выпускаемым угловым регулятором B6 N (имеет аналогичные 
ключевые размеры). 
 

ОСНОВНЫЕ  
ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ 

 ОСОБЕННОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

• Защита оборудования за регулятором 

• Усиленные фитинги обеспечивают 
простоту и безопасность при монтаже 

• Корпус выдерживает высокое давление 
(12,5 бар на 1-й ступени регулирования и 5 
бар на 2-й ступени регулирования), 
обеспечивая исключительную устойчивость 
в случае превышения выходного давления 

• Все детали находятся в постоянном 
движении, что исключает риск заедания и 
гарантирует немедленный отклик 
регулятора, а также защиту оборудования 
за регулятором 

 • Две ступени регулирования обеспечивают 
постоянство выходного давления вне 
зависимости от колебаний входного 
давления 

• Номинальный расход до 10 м3/ч(н) с 
точностью AC 5 

• Диапазон входного давления 0,5 - 5 бар, при 
определенных условиях возможен диапазон 
0,1 - 6 бар (для России) 

• Выходное давление 21, 27, 37 мбар 
(стандартное исполнение), по запросу 
возможны иные варианты выходного 
давления (9 - 50 мбар). Для России доступны 
следующие фиксированные настройки: 20 
mbar; 30mbar; 35 mbar. 

• Регуляторы серии B NG оснащены 
внутренним клапаном сброса давления 

• На входе регулятор защищен фильтром 
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Расширенные возможности применения и интеграции 
 

• Два варианта компактной установки 
• Расход до 10 м3/ч (AC 5) 
• Возможность работы с повышенным входным давлением 
• Новая маркировка, позволяющая считывать информацию при установке в шкафах 
 

 
  Исполнение в линию                    Угловое исполнение 
 
 
 
Отличительные особенности 
 
Технические характеристики 
 

Входное давление 
Pu: 0,5 - 5 бар (0,1 - 6 бар по запросу) 
 
Выходное давление 
Pd: 9 - 50 мбар (указан полный возможный диапазон) 
 
Размеры соединений 
Вход: сферо-коническое 3/4 дюйма или плоское; другие варианты по запросу. 
Выход: плоский стык со следующими гайками: 1 1/4 дюйма, 1 дюйм по стандарту BS746, 1 дюйм по 

стандарту ISO228; различные варианты в зависимости от национальных стандартов; прочие 
варианты по запросу. 
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Функциональные характеристики 
Температура 
TS:     -20 / +60°C 

(< -20°C при определенных условиях) 
 
Пропускная способность 
Q:       0 - 10 м3/ч(н) 
 
Точность 
AC:    до 5 
 
Класс давления полного закрытия 
регулятора 
SG:    до 20 

 

 

Материал 
Корпус : цинк-алюминиевый 

сплав 
Корпус : цинк-алюминиевый 

сплав 
Входное соединение : латунь 
Входной фильтр : бронза или пластик 
Выходное 
соединение 

: латунь 

Заглушка 1 ступени : нитрил 
Жиклер в диске 1 
ступени 

: алюминий 

Заглушка 2 ступени : нитрил 
Жиклер в диске 2 
ступени 

: латунь 

Мембраны : нитрил 
Сетчатый фильтр 
газоотвода 

: нержавеющая сталь 

Газоотвод : пластик (опция) 
 

 
Диапазон расхода при давлении 21 мбар 

 
Расход регулятора серии B NG (нм3/ч) 

 B6 NG B10 NG 
Pu (бар) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 - 6 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 - 6 

нм3/ч 3,5 6 6,6 6,6 6 10 11 11 
 

Кривая расхода, показывающая зону отсечения 

Кривые расхода B6 NG 

Кривые расхода B10 NG 

Зона отсечения 
при избыточном 

расходе 

(в соответствии 
с требованиями 
заказчика) 

Зона регулирования 
давления 

Pd (мбар) 

Расход 
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нм³/ч, природный газ 

нм³/ч, природный газ 

От 0,3 до 5 бар 0,2 бар 0,1 бар 

От 0,4 до 5 бар 0,3 бар 0,2 бар 0,1 бар 
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Габариты и масса 
 
Размеры, мм 
 

Размеры прямоточного регулятора   Размеры углового регулятора 
 

 
 
Масса: 980 - 1000 г в зависимости от варианта исполнения 
 



 

ИНСТРУКЦИИ | EMERSON | FISHER | РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ | СЕРИЯ B NG | 12.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Industrial Regulators  Natural Gas Technologies  TESCOM 
     
Emerson Process Management 
Regulator Technologies, Inc. 

 Emerson Process Management 
Regulator Technologies, Inc. 

 Emerson Process Management 
Tescom Corporation 

USA - Headquarters  
McKinney, Texas 75069-1872, 
USA Tel: +1 800 558 5853 Outside 
U.S. +1 972 548 3574 

 USA - Headquarters  
McKinney, Texas 75069-1872, USA  
Tel: +1 800 558 5853 Outside U.S. +1 
972 548 3574 

 USA - Headquarters  
Elk River, Minnesota 55330-2445, USA  
Tels: +1 763 241 3238 +1 800 447 1250 

Asia-Pacific  
Shanghai 201206, China  
Tel: +86 21 2892 9000 

 Asia-Pacific  
Singapore 128461, Singapore  
Tel: +65 6770 8337 

 Europe  
Selmsdorf 23923, Germany 
 Tel: +49 38823 31 287 

Europe  
Bologna 40013, Italy  
Tel: +39 051 419 0611 

 Europe  
Bologna 40013, Italy  
Tel: +39 051 419 0611 

 Asia-Pacific  
Shanghai 201206, China  
Tel: +86 21 2892 9499 

Middle East and Africa Dubai, 
United Arab Emirates Tel: +971 
4811 8100 

 Chartres 28008, France  
Tel: +33 2 37 33 47 00 

 

The distinctive swirl pattern cast into 
every actuator casing uniquely identifies 
the regulator as part of the Fisher® brand 
Commercial Service Regulator family and 
assures you of the highest-quality 
engineering, performance, and support 
traditionally associated with Fisher, 
Tartarini™, and Francel™ regulators. 
Visit www.fishercommercialservice.com 
to access interactive applications. 

For further information visit www.emersonprocess.com/regulators  

Для получения дополнительной информации посетите наш сайт в Интернете:  

www.fisherregulators.com 

Дистрибьютор в РФ: 

www.tartarini.su 

Логотип Emerson является торговой маркой и знаком обслуживания компании Emerson Electric Co. Все другие марки являются собственностью 
соответствующих владельцев. Tartarini является торговой маркой компании Oficina Meccanica Tartarini s.r.l., торгового предприятия Emerson Process 
Management. 

Данная публикация представлена только для информационных целей. Несмотря на все усилия, направленные на обеспечение точности, ничто 
в данной публикации не может быть истолковано как выраженная или подразумеваемая гарантия в отношении описываемой продукции и 
услуг, их использования или области применения. Мы оставляем за собой право на изменение или улучшение конструкции или технических 
характеристик данной продукции в любое время без предварительного уведомления. 
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