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ГРП-1-1Н, ГРП-1-1В
Газорегуляторный пункт ГРП-1-1Н(В) с основной линией редуцирования и байпасом, может
быть изготовлен на базе регуляторов давления газа РДГ-25Н(В), в конструкции регулятора
имеется встроенный КПЗ (клапан предохранительный запорный) или РДБК-1-25Н(В) в
конструкции регулятора КПЗ нет и КПЗ-25 устанавливается отдельно перед регулятором. По
техническим параметрам они одинаковы. На входном трубопроводе устанавливается фильтр
газа ФГ-25, который предусматривает возможность установки датчика перепада давления.
Сбросной клапан ПСК-25, срабатывает в случае аварийных ситуаций при увеличении
выходного давления из ГРП.
На фото представлен ГРП с отоплением от газового обогревателя ОГШН со встроенным в ГРП
воздуховодом для удаления продуктов сгорания. На обогреватель установлен отдельный
понижающий давление газа регулятор РДГБ-6.

Технические характеристики:
ГРП-1-1Н
Регулятор давления: РДГ-25Н или РДБК-1-25
Регулируемая среда: Природный газ
Давление газа на входе: 1,2 МПа
Диапазон выходного давления [Рвх]: 1-60 кПа
Пропускная способность:
для газа плотностью ρ=0,1 МПа - 340 м³/ч
для газа плотностью ρ=0,2 МПа - 680 м³/ч
для газа плотностью ρ=0,3 МПа - 1190 м³/ч
для газа плотностью ρ=0,4 МПа - 1700 м³/ч
для газа плотностью ρ=0,5 МПа - 2200 м³/ч
Отопление: опционально;
Масса: 100 кг

ГРП-1-1В
Регулятор давления: РДГ-25В или РДБК-1п-25
Регулируемая среда: Природный газ
Давление газа на входе: 1,2 МПа

Диапазон выходного давления [Рвх]: 60-600 кПа или 30-600 кПа
Пропускная способность:
для газа плотностью ρ=0,1 МПа - 205 м³/ч
для газа плотностью ρ=0,2 МПа - 660 м³/ч
для газа плотностью ρ=0,3 МПа - 1175 м³/ч
для газа плотностью ρ=0,4 МПа - 1440 м³/ч
для газа плотностью ρ=0,5 МПа - 2200 м³/ч
Отопление: опционально;
Масса: 100 кг
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