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КПС-50 

Предназначен для сброса газа в атмосферу при 

повышении его давления в сети сверх допустимого 

значения. 

Условия эксплуатации клапана должны соответствовать 

климатическому исполнению УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. 

Присоединение муфтовое. Ду — 50 мм. Регулируемая 

среда — природный газ по ГОСТ 5542-87. 

КПС-

50Н/6 

КПС-

50С/50 

КПС-

50С/125 

КПС-

50С/300 

КПС-

50В/600 

Максимальное рабочее 

давление на входе, МПа, не 

более 

0,006 0,05 0,125 0,3 0,6 

Пределы настройки 

контролируемого давления, 

кПа 

2–6 20–50 50–125 125–300 300–600 

Точность срабатывания, % ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 

Ду, мм 50 50 50 50 50 

Масса, кг, не более 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apeg@nt%2drt.ru


КПС-Н, КПС-С 

Предназначены для сброса газа 

в атмосферу при повышении давления 

в сети сверх допустимого заданного 

значения. 

Рассчитаны на работу при температуре 

окружающего воздуха от -40 до +60 °С 

и относительной влажности 98 % при 

температуре +35 °С. 

1 — корпус 

2 — седло 

3 — мембрана с жестким центром 

4 — клапан 

5 — корпус 

6 — гайка 

7 — настроечная пружина 

8 — регулировочная гайка 

9 — тяга 

Клапан состоит из следующих основных узлов и деталей: корпуса 1 с седлом 2, клапана 4, мембраны 

с жестким центром 3, защепленной по периферии в корпусе 5 с помощью гайки 6, настроечной пружины 7, 

регулировочной гайки 8 и тяги 9 для ручного открытия клапана. 

Работает клапан следующим образом. 

Газ из сети через входное отверстие поступает в надмембранную полость. Давление газа 

уравновешивается настроечной пружиной 7. При повышении давления газа в сети выше настроечного 

мембрана преодолевает усилие настроечной пружины и открывает выход газа через сбросное отверстие 

выходного патрубка. При снижении давления клапан возвращается в первоначальное положение 

и перекрывает сбросное отверстие. 

Настройка срабатывания клапана осуществляется вращением регулировочной гайки (вращение по газовой 

стрелке увеличивает давление срабатывания клапана и наоборот). 



КПС-Н КПС-С 

Максимальное рабочее давление на входе, 

кПа 
6,5 400 

Пределы настройки давления 

срабатывания Рср, кПа 
2,5–6,5 7–400 

Точность срабатывания, % ±10 ±10 

Расход газа через клапан, м³/ч, при 

перепаде давлений на нем ΔР=1,05Рcp 
0,5 ≥0,5 

Ду, мм 12 12 

Присоединительные размеры 

вход фланцевое 

выход, дюйм G¾ 

Габаритные размеры, мм, не более 95×81×128 90×70×80 

Масса, кг, не более 0,5 0,5 
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