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ГСГО-50/2-СГ-ЭК
Давление на входе, МПа — 1,2.
Регулятор давления газа — РДБК1-50.
Тепловая мощность обогревателя, Вт, при давлении газа 2000 Па — 1920.
Расход газа на обогреватели при давлении газа 2000 Па, м³/ч — 0,2.
Время отключения обогревателя, с — 90.
Время отключения обогревателя при прекращении подачи газа, с — 90.
Диапазон температуры измеряемой среды, °С — от –20 до +50.
Масса, кг — 1000.
ГРПШ шкафной представляет собой металлический шкаф 1 с теплоизоляцией.
В шкафу размещено технологическое оборудование 6. Для удобства
обслуживания в шкафу имеются двери 4, 5. Для обогрева ГРП шкафного
в холодное время предназначены два обогревателя 2, газ к которым
подводится по газопроводу 3.
Технологическое оборудование ГРП шкафного состоит из линии учета
расхода газа 1, линии редуцирования 2 и системы обогрева 3.
Линия учета расхода газа содержит фильтр 4, кран 5. Для учета расхода газа
предусмотрен измерительный комплекс 9.
Для обеспечения бесперебойной подачи газа потребителю при ремонте
фильтра предусмотрена обводная линия 13, снабженная краном 14.
Для сброса газа при выполнении ремонтных работ предусмотрен сбросной
трубопровод 15 с краном 16.
Линия редуцирования состоит из двух параллельных линий редуцирования,
импульсного трубопровода 19, трубопровода сброса газа 20,
предохранительного сбросного клапана 21 с краном 22.
Для замера давления газа на выходе установлен клапан трехлинейный 23
с манометром 33.
Каждая линия содержит кран 24 на входе, клапан предохранительный
запорный 25, регулятор давления газа РДБК1-50 26, кран 27 на выходе.
Кран 28 на входе служит для настройки отключающего устройства клапана
предохранительного запорного 25.
Для сброса газа при выполнении ремонтных работ предусмотрены
продувочные трубопроводы 38, 39 с кранами 40, 41.
Система обогрева 3 предназначена для обогрева ГРП шкафного в период
отопительного сезона и включает обогреватели 34 и 35, регулятор РДСГ-1,2 и
кран 37.
4 — фильтр
5, 12, 14, 16–18, 22–24, 27, 28, 30, 37, 40–43 —
запорная арматура
6, 32, 33 — манометры
7 — блок вентильный
9 — измерительный комплекс
21 — клапан пружинный сбросной
25 — клапан предохранительный запорный
26, 36 — регуляторы давления

1 — шкаф
2 — обогреватели
3 — газопровод
4, 5 — двери
6 — оборудование технологическое

Значения для исполнения ГСГО-50/2-СГ-ЭК
00

01

02

03

04

05

06

Диапазон настройки давления
газа на выходе, кПа

1–4

4–16

16–40

40–60

60–100

100–250

250–600

Диапазон настройки давления
срабатывания сбросного
клапана, кПа

1,26–5

5–20

20–50

50–75

75–126

126–300

300–700

Диапазон настройки автоматического отключения подачи газа, МПа:
при повышении выходного
давления

0,0014–
0,0060

0,006–
0,022

0,022–
0,060

0,060–
0,080

0,08–
0,14

0,14–
0,32

0,32–0,75

при понижении выходного
давления

0,0003–
0,0020

0,001–
0,003

0,002–
0,003

0,01–0,03

0,01–
0,06

0,05–
0,12

0,1–0,4

Пропускная способность, м³/ч, при давлении на входе, МПа:
0,1

800, 320*

0,3

1600, 500

0,6

2800, 1000

0,9

4000, 1400

1,2

5200, 2080

*Для ГСГО-50/2-СГ-ЭК с регулятором РДБК1-50/25.

ГСГО-100/2-СГ-ЭК
Регулируемая среда — природный газ по ГОСТ 5542-87.
Давление на входе, МПа — 1,2.
Регулятор давления газа — РДБК1-100.
Тепловая мощность обогревателя, Вт, при давлении газа
2000 Па — 1920.
Расход газа на обогреватели при давлении газа 2000 Па, м³/ч
— 0,2.
Время отключения обогревателя, с — 90.
Время отключения обогревателя при прекращении подачи
газа, с — 90.
Приведение измеренного рабочего объема газа к объему
при стандартных условиях — электронный корректор.
Диапазон температуры измеряемой среды, °С — от –20 до
+50.
Масса, кг — 1310.
ГРП шкафной представляет собой металлический шкаф 1
с теплоизоляцией.
В шкафу размещено технологическое оборудование 6.
Для удобства обслуживания в шкафу имеются двери 4 и 5.
Для обогрева ГРП шкафного в холодное время года
предназначены два обогревателя 2, газ к которым
подводится по газопроводу 3.
Технологическое газовое оборудование ГРП шкафного
состоит из линии учета расхода газа, линии редуцирования и
системы обогрева.
Линия учета расхода газа содержит фильтр 1, кран 16.
Для визуального наблюдения за давлением газа и замера
перепада давления на фильтре предусмотрены краны 21 и
манометр 15. Для учета расхода газа предусмотрен
измерительный комплекс 2.
Для обеспечения бесперебойной подачи газа потребителю
при ремонте фильтра предусмотрена обводная линия
с краном 17.
Для сброса газа при выполнении ремонтных работ
предусмотрен сбросной трубопровод 34 с краном 24.
Линия редуцирования состоит из двух параллельных линий
редуцирования, импульсных трубопроводов 3, 4,
трубопровода сброса газа 35, клапана пружинного
сбросного 7 с краном 23.
Для замера давления газа на выходе установлен клапан
трехлинейный 12, обеспечивающий установку контрольного
манометра.
Каждая линия содержит кран 19 на входе, регулятор
давления газа блочный 5 (РДГБ-100), кран 27 на импульсной
линии, кран 20 на выходе, а также клапан трехлинейный 11
для контроля давления при настройке отключающего
устройства регулятора 5.
Для сброса газа при выполнении ремонтных работ
предусмотрены продувочные трубопроводы 36

с кранами 26.
Для контроля давления установлены клапаны 8 и 10
с манометрами 13 и 14.
Система обогрева предназначена для обогрева
ГРП шкафного в период отопительного сезона и включает
два обогревателя 32 и 33, регулятор РДСГ-1,2 и кран 31.
1 — фильтр сетчатый
2 — измерительный комплекс
3, 4 — импульсные трубопроводы
5, 6 — регуляторы давления
7 — клапан пружинный сбросной
8–12 — клапаны трехлинейные
13–15 — манометры
16–31 — запорная арматура
32–33 — обогреватели газовые
34, 35, 36 — трубопроводы сброса газа

Габаритный чертеж ГСГО-100/2-СГ-ЭК

Значения для исполнения ГСГО100/2-СГ-ЭК

Диапазон настройки давления
газа на выходе, кПа

Диапазон настройки давления
срабатывания сбросного клапана,
кПа

00

01

02

03

04

05

06

1–4

4–16

16–
40

40–
60

60–
100

100
–
250

250–
600

1,26–5

5–20

20–
50

50–
75

75–
126

126
–
300

300–
700

Диапазон настройки автоматического отключения подачи газа, МПа:

при повышении выходного
давления

при понижении выходного
давления

0,0014–
0,0060

0,006–
0,022

0,022
–
0,060

0,060
–
0,080

0,08–
0,14

0,1
4–
0,3
2

0,32–
0,75

0,0003–
0,0020

0,001–
0,003

0,002
–
0,003

0,01–
0,03

0,01–
0,06

0,0
5–
0,1
2

0,1–0,4

Пропускная способность, м³/ч, при давлении на входе, МПа:
0,1

1600*, 2000**

0,3

3200, 4000

0,6

5600, 7000

0,9

8000, 10 000

1,2

10 400, 13 000

* Для ГСГО-100/2-СГ-ЭК с измерительным комплексом на базе счетчика газа СГ16МТ-800.
** Для ГСГО-100/2-СГ-ЭК с измерительным комплексом на базе счетчика газа СГ16МТ-1000.
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