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ОписаниеОписаниеОписаниеОписание

Шкафные газорегуляторные (или газораспределительные) 
пункты ГРПШ предназначены для:

� редуцирования высокого или среднего давления;

� автоматического поддержания заданного выходного 
давления;

� автоматического отключения подачи газа при аварийном 
повышении или понижении выходного давления;повышении или понижении выходного давления;

� очистки газа.



Виды ГРПВиды ГРПВиды ГРПВиды ГРП

� ГРПУ – газорегуляторный
пункт на раме
� ГРПШ – газорегуляторный
пункт шкафной
� ПГБ (ГРПБ) – пункт ПГБ (ГРПБ) – пункт 
газорегуляторный блочный



Виды ГРПВиды ГРПВиды ГРПВиды ГРП

� ГСГО – газовые станции с газовым 
обогревом



Классификация ГРПКлассификация ГРПКлассификация ГРПКлассификация ГРП

� По числу выходов:

� с одним выходом;

� с двумя и более выходами.

� По технологическим схемам:

� с одной линией редуцирования и байпасом;

� с основной и резервной линиями редуцирования;

� с двумя и более линиями редуцирования.� с двумя и более линиями редуцирования.

� По типу редуцирования:

� одноступенчатое редуцирование;

� двухступенчатое редуцирование;

� Газорегуляторные пункты с узлом учета расхода газа

� Газорегуляторные пункты с телеметрией



Основные характеристики ГРПОсновные характеристики ГРПОсновные характеристики ГРПОсновные характеристики ГРП

� по входному давлению: 0,05 МПа, 0,3 МПа, 0,6МПа, 
1,2МПа;

� по выходному давлению: 

низкого давления: 0,8 – 5 кПа;

среднего давления: 5 – 300 кПа;среднего давления: 5 – 300 кПа;

высокого давления: 300 – 600кПа.

� по пропускной способности: от 10 до 160 000 м3/ч;



Примеры исполнения ГРППримеры исполнения ГРППримеры исполнения ГРППримеры исполнения ГРП



Примеры исполнения Примеры исполнения ГРПУГРПУПримеры исполнения Примеры исполнения ГРПУГРПУ



Состав ГРПШСостав ГРПШСостав ГРПШСостав ГРПШ
На примере ГСГО-МВ (-00-06)

1 – регулятор давления;
2 – клапан предохранительный запорный;
3 – клапан предохранительный сбросной;
4 – фильтр газовый;
5 – датчик перепада давления;
6 – устройство отопительное;
7 – манометр входной;
8 – манометр выходной;
9 – кран шаровый.



Основные элементы Основные элементы ГРПШ:      ГРПШ:      
Учет расхода газаУчет расхода газа
Основные элементы Основные элементы ГРПШ:      ГРПШ:      
Учет расхода газаУчет расхода газа

Газорегуляторные пункты с узлом учета расхода газа (на примере ГРПШ-01-У1)

ГРПШ – СГ, ГРПШ – У, УГРШ – ЭК, ГСГО – ЭК, ПУРГ.

1 - регулятор давления РДНК-У;
2 - счетчик газа;
3 - клапан пружинный сбросной;
4 - фильтр газовый; 
5 – датчик перепада давления;
6 – устройство отопительное;
7 – входной манометр;
8 – штуцер под выходной манометр;
9 – кран шаровый.

Основное отличие ПУРГ от остальных ГРП в наличии счетчика газа, как правило, с электронным корректором.



Основные элементы ГРПШ: Основные элементы ГРПШ: 
Регулятор Регулятор –– основной элемент основной элемент ГРОГРО
Основные элементы ГРПШ: Основные элементы ГРПШ: 
Регулятор Регулятор –– основной элемент основной элемент ГРОГРО

Наиболее применяемые Российские газовые регуляторы

РДГ 50 РДП 50

РДК 50



Основные элементы Основные элементы ГРПШ:                  ГРПШ:                  
Счетчик Счетчик –– основной элемент узла учетаосновной элемент узла учета
Основные элементы Основные элементы ГРПШ:                  ГРПШ:                  
Счетчик Счетчик –– основной элемент узла учетаосновной элемент узла учета

Наиболее применяемые счетчики газа:

Ротационные:

RVG G40 Delta G 32 

Турбинные:

TRZ G65 СГ-16мт-100



Основные элементы Основные элементы ГРПШ: ГРПШ: 
Электронный корректор и Электронный корректор и комплекскомплекс
Основные элементы Основные элементы ГРПШ: ГРПШ: 
Электронный корректор и Электронный корректор и комплекскомплекс

Эльстер Газэлектроника

ЕК 270 СГ-ЭК-Т2-100 



Основные элементы Основные элементы ГРПШ:ГРПШ:
ТелеметрияТелеметрия
Основные элементы Основные элементы ГРПШ:ГРПШ:
ТелеметрияТелеметрия

С.Софт: Сигнал-В-С-Си-V.еxpandcd 4.2-0.Г

� Сбор данных

� Обработка данных с устройств нижнего 

уровня

� Передача обработанных данных на � Передача обработанных данных на 

верхний уровень



Основные элементы Основные элементы ГРПШ:ГРПШ:
Прочие компонентыПрочие компоненты
Основные элементы Основные элементы ГРПШ:ГРПШ:
Прочие компонентыПрочие компоненты

� Газовый фильтр

� Датчики давления

� Датчики температуры

� Клапаны предохранительные сбросные

� Клапаны предохранительные запорные� Клапаны предохранительные запорные

� Газоанализаторы

� Контроль доступа

� Подогреватели

� Счетчики электроэнергии

� Краны шаровые, заслонки

� Манометры



Производитель обязан иметь следующие разрешительные и

регулирующие документы:

� Руководство по эксплуатации

� Паспорт

� Технические условия

ДокументыДокументыДокументыДокументы

� Технические условия

� Декларация соответствия Таможенного союза EAC (сертификат 

соответствия)

� Отказное письмо Ростехнадзора (разрешение Ростехнадзора)



Группа компаний «ЭМИС»

Адрес: 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, 3

Тел.: +7 (351) 729-99-12 (многоканальный, служба 
продаж) 

+7 (351) 729-99-16 

Контактные Контактные данныеданныеКонтактные Контактные данныеданные

+7 (351) 729-99-16 

Факс: +7 (351) 729-99-13

E-mail: sales@emis-kip.ru

www.emiswww.emis--kip.rukip.ru


